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ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ
(к 90-летию со дня рождения профессора Михаила Васильевича Кораблёва)
М.И. Бушма (профессор, д.м.н.), П.Б. Станкевич (доцент, к.м.н.)
Гродненский государственный медицинский университет
М.В. Кораблёв родился 24 января 1923 г. в крестьянской семье, в деревне Баркино
Пошехонского района Ярославской области. Окончив в 1941 г. Рыбинскую фельдшерскоакушерскую школу, молодой фельдшер добровольцем уходит на фронт. Затем – тяжелый путь
солдата в боях на Дону, под Сталинградом, на Курской дуге, при освобождении Белоруссии и
Польши. Закончил войну в Германии. В боях был дважды ранен.
После демобилизации поступил в Ярославский медицинский институт, который окончил с
отличием в 1952 г. Учёбу продолжил в аспирантуре при кафедре фармакологии Минского
медицинского института, возглавляемой профессором К.С. Шадурским (ученик профессора
Н.В. Вершинина, известного учёного-фармаколога Томского медицинского института). Следует
отметить, что в военное время Минский медицинский институт базировался в Ярославле, что и
определило сотрудничество двух вузов в вопросах подготовки кадров. За годы обучения в
аспирантуре (1952–1955) научные исследования Михаила Васильевича вылились в
кандидатскую диссертацию «К поискам препаратов, действующих на кровь и кроветворные
органы», которую успешно защитил в 1955 г.
С 1955 г. работал ассистентом кафедры фармакологии Минского, а затем Воронежского
медицинского института.
В 1960 г. Михаил Васильевич организовал кафедру фармакологии в открывшемся
Гродненском медицинском институте, которой бессменно руководил на протяжении 27 лет (до
последних минут жизни).
Научная деятельность М.В.Кораблева отличалась новизной и носила выраженный
прикладной характер, отвечающий актуальным задачам здравоохранения. Одним из первых
научных направлений руководимой им кафедры являлось изучение дисульфирама и других
производных дитиокарбаминовой кислоты. Им разработан способ лечения острых отравлений
людей производными дитиокарбаминовой кислоты, применяющихся в промышленности,
сельском хозяйстве и медицине. Эти исследования легли в основу его докторской диссертации
«Фармакология и токсикология производных дитиокарбаминовой кислоты», которую он защитил в
1966 г. Руководимый им коллектив одним из первых в бывшем СССР плодотворно занимался
изысканием и изучением средств для борьбы с кислородным голоданием. В результате этих
исследований выявлены вещества, оказывающие антигипоксическое действие. Такие препараты,
как апрессин, АТФ, аскорбиновая кислота, цистеин, глутатион, димедрол, натрия оксибутират,
успешно апробированы в клинической практике при гипоксии. Аминокислоты (триптофан,
метионин, гистидин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты) рекомендованы для разработки
диет, повышающих устойчивость человека к кислородному голоданию. Исследования в этом
направлении значительно развил и дополнил П.И. Лукиенко (в то время доцент кафедры
фармакологии), что вылилось, в конечном итоге, в его докторскую диссертацию «Лекарственная
профилактика и терапия острой гипоксии» (1973).
В последние годы Михаил Васильевич плодотворно занимался изысканием новых средств
местноанестезирующего и противоаритмического действия. Результаты этих и многих других
исследований нашли отражение в монографиях: «Производные дитиокарбаминовой кислоты»,
«Противогипоксические средства», а также более чем в 130 научных публикациях и
изобретениях. Названные направления научных исследований легли в основу 12 кандидатских и
1 докторской диссертаций его учеников.
Много внимания Михаил Васильевич уделял постановке и совершенствованию учебнометодической работы, подготовке высококвалифицированных врачей. Под его руководством
изданы учебное пособие для лабораторных занятий по рецептуре и фармакологии, материалы
для безмашинного программированного обучения. Он был одним из инициаторов широкого
применения технических средств на лекциях и лабораторных занятиях.
М.В.Кораблёв успешно сочетал научную и педагогическую деятельность с общественной
работой. Избирался ученым секретарем Ученого совета института, членом правления
Всесоюзного и членом президиума Белорусского научных обществ фармакологов. В последние
13 лет был председателем Гродненского областного Комитета Защиты Мира. Ветеран Великой
Отечественной войны и труда, М.В.Кораблев награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной Войны I степени, десятью медалями, Почетной грамотой Верховного Совета
Белорусской ССР, знаком «Отличник здравоохранения». В 1983 г. ему присвоено почетное
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звание «Заслуженный деятель науки БССР».
Нельзя обойти его индивидуальные особенности как руководителя, учёного, педагога и
человека. Много работал и учил работать сотрудников. Рабочий день, как правило, длился не
менее 10 часов (с небольшим перерывом на обед). Всегда сдержан, не позволял себе повышать
голос на сотрудников или студентов. Иногда мягко «укорял», но такое было редко. Настоятельно
напоминал сотрудникам-преподавателям – «не наступать на самолюбие, не унижать достоинство
студентов». Вникал в трудности, настраивал на оптимизм. Всегда выступал с позиции
справедливости. Не отказывал, когда к нему обращались за советом, помощью.
Грамотно и чётко излагал свою точку зрения, умело её отстаивал. Внимательно
выслушивал собеседника, соглашался с разумными доводами.
На руководимой им кафедре успешно работал студенческий научный кружок. Многие
студенты-кружковцы стали крупными учеными (проф. Буко В.У., проф. Цыркунов В.М., проф.
Курбат Н.М. и другие).
Пытливый экспериментатор в науке, он не допускал низкого качества исследований и
поспешных выводов. Основоположник Гродненской школы фармакологов. Ниже представлены
диссертации, защищенные М.В. Кораблёвым и его учениками.
1955 г. Кораблёв М.В. «К поискам препаратов, действующих на кровь и кроветворные
органы» (диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук).
1964 г. Мирон А.В. «К фармакологии пчелиного яда/апизатрона/» (диссертация на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук). Защищена в Воронежском
мединституте.
1965 г. Кораблев М.В. «Фармакология и токсикология производных дитиокарбаминовой
кислоты» (диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук). Защищена в
Каунасском мединституте.
1966 год. Симорот Р.П. «Влияние винилсульфидов, винилсульфоксидов и винилсульфонов
на организм животных» (диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук).
Защищена в Львовском мединституте.
1967 г. Курбат Н.М. «Экспериментальная характеристика этиленбисдитиокарбаматов и
эфиров дитиокарбаминовой кислоты» (диссертация на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук). Защищена в Смоленском мединституте.
1969 г. Грабляускене М. И. «О гипотензивных и противогипоксических свойствах некоторых
производных фталазина» (диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук). Защищена в Каунасском мединституте.
1970 г. Волынец С.И. «Клинико-фармакологическая характеристика метронидазола как
противовоспалительного средства» (диссертация на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук). Защищена в Минском мединституте.
1971 г. Евец М.А. «Изменения обмена углеводов в организме животных под влиянием
производных дитиокарбаминовой кислоты» (диссертация на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук). Защищена в Смоленском мединституте.
1972 г. Спас В.В. «Изменение обмена кислорода, молочной и пировиноградной кислот,
ферментативной активности каталазы и угольной ангидразы в организме больных во время
эндотрахеального эфирно-кислородного наркоза и оперативного вмешательства» (диссертация
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук). Защищена в Минском мединституте.
1973 г. Лукиенко П.И. «Лекарственная профилактика и терапия острой гипоксии
(экспериментальное исследование)» (диссертация на соискание ученой степени доктора
медицинских наук). Защищена в Вильнюсском университете.
1979 г. Станкевич П.Б. «Влияние производных дитиокарбаминовой кислоты на некоторые
функции желудочно-кишечного тракта и печени животных» (диссертация на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук). Защищена в Ярославском мединституте.
1979 г. Бушма М.И. «Фармакологическая активность уридина и цитидина» (диссертация на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук). Защищена в Тартуском университете.
1980 г. Дорофеев Б.Ф. «Нейротропная активность некоторых производных и структурных
аналогов гамма-аминомасляной и пантотеновой кислот» (диссертация на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук). Защищена в Смоленском мединституте.
1982 год. Макарина-Кибак Л.Я. «Синтез и фармакологическая активность парабановой
кислоты и её производных» (диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук). Защищена в Смоленском мединституте.
1982 г. Островский С.Ю. «Особенности обмена аминокислот у животных с различной
алкогольной мотивацией» (диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских
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наук). Защищена в Минском мединституте.
1990 г. Коршак Т.А. «Нейротропная активность некоторых новых производных пиперидина
(экспериментальное исследование)» (диссертация на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук). Защищена в Смоленском мединституте.
Лекторское мастерство М.В.Кораблёва отличалось последовательностью изложения
материала (начинал с исторических аспектов вопроса), что заинтересовывало и увлекало
студенческую аудиторию.
Всегда корректный, вежливый, справедливый в обращении со студентами, уважительный и
отзывчивый в общении с коллегами и сотрудниками, Михаил Васильевич заслужил глубокое
уважение и всеобщее признание его высокого авторитета.
Единственной слабостью Михаила Васильевича была рыбалка. О ней он рассказывал с
увлечением и любовью к природе (особенно к утренним пейзажам Белоруссии и Литвы).
Всё вышеизложенное о Михаиле Васильевиче Кораблёве позволяет коротко
резюмировать:
Достиг успехов он непросто;
Примером был для нас во всём;
Надёжность, ум и благородство
Прекрасно сочетались в нём.
На здании, где работал Михаил Васильевич Кораблёв, 1 июня 2006 года установлена
памятная доска с его барельефом.
М.В.Кораблёв включен в 1-ю экспозицию Национального музея Республики Беларусь
(г. Минск) в номинации «Персоны, способствующие развитию Республики Беларусь».

WAY FORWARD FOR PAKISTAN
Abdul S. B.
Grodno State Medical University, Belarus
Department of Social Science and Humanities
Research Supervisor – candidate of historical sciences, ass. professor, Karalionak L.G.
Pakistan is located in South East Asia. Created on August 14, 1947. Population 170 million
people. Official language Urdu. Capital Islamabad. 5th largest Army. 7th nuclear country.
Only negative or terrorist related incidents are highlighted about Pakistan. Yes, Pakistan is facing
the menace of religious terrorism / militancy for many years. Yes, there have been terrorist attacks
primarily against Pakistan security forces and civilian targets. But people of Pakistan are resolute to
remove this cancer from the society and fight extremism.
Pakistan people in general are broad minded, cultured and secular. Good example is the Fashion
week held in Karachi. It is an annual event. Designers from Pakistan, Malaysia, Sri Lanka and United
Arab Emirates displayed their latest creations. People of Pakistan are hardworking and resilient in
adverse situations.
In Pakistan produces world class surgical and sports goods. 99% of the products are exported to
European Union (EU) and North America. Pakistan is an ideal springboard to international growth.
Pakistan has the potential to become one of Asia’s premier trades, energy and transport corridors
proximity to Middle-East, Africa, China and Europe. Gawadar port linked with road and rail to
Afghanistan, Iran, China, onwards to Central Asia, Middle East and Europe.
According to World Bank, Pakistan exhibited one of the developing world’s highest average
growth rates of 5.8%. Pakistan has the eighth largest pharmaceutical industry in the world. Pakistan has
the seventh largest pool of scientists and engineers in the world and has 200,000 IT professionals.
Pakistan has world’s second largest mountain. 4 out of 14 highest peaks are in Pakistan. Pakistan for
many years has been one of the largest contributors of troops to United Nations (UN) peacekeeping
operations. Pakistan has world’s fifth largest deposits of gold and copper at Reko Diq, Baluchistan.
Pakistan has become the leading Compressed Natural Gas (CNG) user in the World with over 2 million
vehicles using CNG as fuel and more then 3,000 CNG stations operating in the country.
Government’s top priority is to provide security to its citizens and defeat terrorists. Government is
equipping law enforcement agencies with the latest equipment, technologies and surveillance systems
for effective control of metropolitan activates. Government has established National and Provincial
Disaster Management Authority. There is growing use of Closed-circuit television (CCTV), access
panels, intruder alarm system, personal security and anti-car theft systems etc. Fire, Safety and Security
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opportunities exist in Oil and Gas, Construction, Emergency and Rescue and Transport/Communication
Sectors. There are 155 fire stations. There are 33 Airports, 3 Sea Ports, 13 Dry Ports, 20 National
Highways and 10 Motorways in Pakistan. Road network is over 260,000 Km. 80% of Pakistan’s
Commercial Traffic uses road network. At the Federal Level, Ministry of Interior (MOI) is responsible for
enforcing rule of law in the country and making life of its citizens and foreign visitors safe and secure.
Similarly, all the four provinces have Home departments responsible for Police, Prisons and Internal
Security.
A number of Power Generation Projects are being constructed in the country under private
sector. There is a multibillion dollar Mashal LNG (Liquefied natural gas) import project in the pipeline.
Modern equipment would be used to strengthen the security such as CCTV cameras, explosive
detectors and scanners which would be installed at all important places along with entry and exit points.
The above will subsequently require investment in security and related equipment.
Selective / sole tendering is a common procurement method for security goods and service in
both public and private sectors.
Disengagement, realignment, and empowerment can help Pakistan find its way to transform
country to a modern, tolerant, federal, and plural democracy with a sustainable economic development
model and move forward.

AFRICA: THE NEW GOLD MINE FOR INVESTORS
Dania A.
Grodno State Medical University, Belarus
Department of Social Science and Humanities
Research Supervisor – Candidate of Historical Sciences, ass. professor Karalionak L.G.
The goal of this write-up is the exposure of the investment opportunities in Africa, waiting to be
harnessed, and an insight into the Africa majority outside the continent does not know.
Following the trend of time and development in the world, it is no news to majority anymore that
many foreign companies have failed in attempts to invest and expand their territories to Africa and
within. The reasons for these failures overtime are not exact, but history and recent events have further
expatiated that majority of such demise of large companies in the African territories are majorly as a
result of the following factors: political instability, lingering illiteracy among the population , high cost of
production, high inflation rates, and poor geographical/cultural understanding of Africa’s diversities.
Examples of companies that suffered such a plight are: Michelin (Nigeria), South African Breweries
(Kenya), and PepsiCo (South Africa)
However, in the course of development in recent years, a general growth in the African Economy
finally occurred, creating favorable conditions and gigantic opportunities for already and would-be
investors. Such growth can be recorded in countries such as Nigeria (West African Powerhouse),
Ghana (West Africa’s Democratic Role Model), Kenya (East African Regional Leader), Angola. These
four countries have each achieved a milestone among other great achievements, automatically placing
themselves as Role Models for the entire African population.
Kenya is driving an ambitious agenda of innovation-led growth and has positioned itself as a
service provider and potential gateway between Africa and Asia. The country is openly competing with
other economies on the continent to host the African headquarters of foreign multinationals and General
Electric was the most recent foreign firm to choose Nairobi as its sub-Saharan hub, following consumer
giants Nestlé, Coca-Cola and Diageo.
Ghana has long been a favorite of foreign donors and Western governments in a region often
known for brutal civil wars, corruption and tyranny. However, in recent years, there has been a major
growth in the power sector that saw Ghanaians enjoy stagnant electricity for more than two years. Its
growth in the power sector as expected became a big attraction for many investors in and outside
Africa.
Furthermore, the peaceful and, as some Africans say, «clean» democracy practiced by the
Ghanaians for the past 10 years, has become the pillar of achievement in a political race for other
African countries to partake in.
Following rise in the literacy level in the country, Nigeria has recorded a huge growth in areas
outside the oil sector such as telecoms, construction, real estate, etc. In addition, following a rise in the
country’s Gross Domestic Product, the highly competitive nature of the people, has created an
unrivalled business environment in the African continent.
In conclusion, following a quote in an article from the New York Times, June 2012 which reads,
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«Six of the world’s 10 fastest-growing economies between 2001 and 2010 were in Africa»; I could say,
that Africa is not just a home to many wild creatures and exotic plants. Now, it has become a force to
reckon with, especially «Economically».
Source:
1. Maseru, L. Africa on the Rise / L. Maseru // The New York Times [Electronic resource]. – 2012.
– Mode of access: http://www.nytimes.com/2012/07/01/opinion/sunday/africa-on-the-rise.html?_r=0. –
Date of access: 10.11.2012.

ASSESSMENT OF THE DIFFERENCES TASTE THRESHOLD FOR SALT
ACCORDING TO THE RACE BETWEEN STUDENTS OF FOREIGN FACULTY
Callychurn Sh., Annagurdov K.
Grodno State Medical University, Belarus
2nd Department of Internal Diseases
Scientific adviser – Karnialiuk D., PhD
Hypertension is one of the most common cardiovascular diseases in developed and developing
countries,therefore prevention it is an important issue.It is well known that the restriction of excessive
consumption of salt in food is one of the main ways to prevent hypertension, and there are special rates
according to race and region of residence. Proved that the development of hypertension under the
influence of excessive consumption of salt depends on the so-called salt sensitivity, which is lowered
inadvertently increases its consumption. Sensitivity to sodium chloride depends on several factors,
including race.
The aim of study is to determine the dependence of the threshold of sensitivity to the taste of salt
on the race for students of foreign faculty.
Materials and methods. The study included 50 healthy students from the of Foreign Faculty of the
Grodno State Medical University, 14 women and 36 men, mean age 21 (20; 26) years, height 170 (160;
178) cm, weight 63 (55; 78) kg, systolic blood pressure 118 (110; 120) mmHg, diastolic blood pressure,
68 (65, 80) mmHg. According to the raceall students were divided into 3 groups: Group 1 – students
from South-East Asia (n = 18), group 2 – students from Turkmenistan (n = 20), group 3 – African
students (n = 12). Taste threshold for salt was determined by applying a solution of sodium chloride in
an increasing concentration on the anterolateral surface of the tongue. For testing we used a set of 8
NaCl dilutions from 0.02 to 2.56% with a twofold increase in the concentration of each subsequent
sample. For the taste threshold for salt took the lowest concentration at which the examinee feels the
taste of salt.
Results. The test results revealed that among students of different racial groups there are no
difference at salt sensitivity (0.24% (0.16, 0.32), 0.12% (0.02, 0.32) and 0,24% (0.12, 0.32),
respectively, p> 0,05), with a trend to lower the threshold in group 2. In the group 1 we revealed a
moderate negative correlation between the sensitivity to salt and systolic blood pressure (r = -0,6,
p <0,05).
No significant differences between the groups can be explained by similar initialdiet before
starting University studding and similar dietary patterns in the period of study.
Conclusion: The differences in taste threshold for salt have been not revealed between students
of the Foreign Faculty according to race.

FOLKLORE USES OF HERBS IN NIGERIA: SCIENTIFIC AGREEMENT
Dania A., Olaniyan O., Kurbat M.
Grodno State Medical University, Belarus
Department Of Biochemistry
Scientific Advisor – PhD Kurbat M.
The root, leaves, and seeds of two plants and one fruit (Triclisa dictyophylla (moonseed) root,
leaves of Andrographis lineata, Carica papaya seeds) were examined. The near-magical effects derived
from the medicinal use of them by indegenes of the wonderful land of Nigeria, and the beautiful land of
India, raised a challenge for scientists in both lands.
Triclisa dictyophylla (moonseed) root was investigated for the anticoagulation and antithrombotic
properties. The median lethal dose (LD50) based on Lorke’s methods was 550 mg/kg. The aqueous
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root extract of T. dictyophylla prolonged the in-vitro whole human blood clotting time at concentrations
of50mg/2ml and 100mg/2ml of whole blood and at a concentration of 200 mg/2ml of whole blood,
complete anticoagulation effect was achieved. The prothrombin time of the different concentrations was
unattainable even after 48 hours. The roots extract of T. dictyophylla has in-vitro anticoagulation and
antithrombotic properties, perhaps justifying its use in the treatment of edematous pain.
The ripe and matured unripe seeds of Carica papaya fruits were investigated for their
acetycholinesterase (AChE) inhibitory activity, toxicity and antioxidant activities. AChE inhibitory
activities of 70% cold ethanolic extract of the pawpaw seeds were assessed. The Brine shrimp lethality
test of the extract was used to determine the toxicity profile and DPPH to determine the antioxidant
property. The results showed that the crude extract gave 41.16% AChE inhibition. Purification enhanced
the activity. Ethyl acetate fraction on analysis produced 60.29% activity whilst Eserine gave 74.78%
inhibition. The autobiographic antioxidant TLC analysis using DPPH as detection agent showed the
unripe matured seeds to possess antioxidant activity. Based on the results obtained, it may be deduced
that Carica papaya fruit can be eaten to manage Alzheimer’s disease
The diuretic activity of methanol and aqueous extracts of Andrographis lineata were evaluated by
determination of urine volume, electrolyte concentration and diuretic potency in male Wister rats with
frusimide was used as reference drug and normal saline solution as control. The urine output increased
with both extracts indicating a dose dependent diuretic activity. Both extracts caused marked increase in
Na+, K+ and Cl- levels in urine. The results supported the folkloric claim that the plant has a diuretic
activity.

ECONOMY OF SRI LANKA
Sandeepa F.
Grodno State Medical University, Belarus
Department of Social Science and Humanities
Research Supervisor – Candidate of Historical Sciences, Ass. Professor Karalionak L.G.
The goal of this thesis is exposure Sri Lanka’s current development tagline and the major sectors
of Sri Lanka’s economy that have been to make it the ‘Emerging Wonder of Asia’.
Sri Lanka has mostly had strong growth rates in recent years. In GDP per capita terms, it is
ahead of other countries in the South Asian region. Main industries are processing of rubber, tea,
coconuts, tobacco and other agricultural commodities; telecommunications , insurance, banking,
tourism, shipping clothing, textiles, cement, petroleum refining, information technology services,
construction
County’s Exports is $10.89 billion (2011 est.). Export goods-textiles and apparel,
pharmaceuticals, tea, spices, diamonds, emeralds, rubies, coconut products, rubber manufactures, fish.
Main export partners – United States 22.1%, United Kingdom 12.1%, Germany 5.2%, Belgium 4.9%,
Italy 4.8%, India 4.5%. Imports – $20.02 billion (2011 est.). Import goods – textile fabrics, mineral
products, petroleum, foodstuffs, machinery and transportation equipment. Main import partners India
18.9%, China 12.4%, Iran 7.7%, Singapore 7.5%, South Korea 4.8% (2008).
The Central Bank of Sri Lanka is the monetary authority of Sri Lanka and was established in
1950. The Central Bank is responsible for the conduct of monetary policy in the country and also has
supervisory powers over the financial system. The Colombo Stock Exchange (CSE) is the main stock
exchange in Sri Lanka. It is one of the most modern exchanges in South Asia
The energy policy is governed by the Ministry of Power and Energy the production and retailing of
electricity is carried out by the Ceylon Electricity Board. Energy in Sri Lanka is mostly generated by
hydroelectric power stations. Sri Lanka has been focusing on eco-friendly solutions to energy
development.
Tourism is one of the main industries in Sri Lanka. Major tourist attractions are focused around
the islands famous beaches located in the southern and the eastern parts of the country and ancient
heritage sites located in the interior of the country and resorts located in the mountainous regions of the
country. The numbers of tourists visiting have been recently increasing, beginning in early 2008.
The tea industry, operating under the Ministry of Public Estate Management and Development, is
one of the main industries in Sri Lanka. It became the world’s leading exporter in 1995 with a 23% share
of global tea export. Recently, Sri Lanka has become one of the countries exporting fair trade tea to the
UK and other countries.
The apparel industry of the Sri Lanka mainly exports to the United States and Europe. Europe
increasingly relies on Sri Lankan textiles due to the high cost of labor in Europe. There are about 900
factories throughout country serving companies.
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The agricultural sector of the country produces mainly rice, coconut and grain, largely for
domestic consumption and occasionally for export. The tea industry which has existed since 1867 is not
usually regarded as part of the agricultural sector, which is mainly focused on export rather than
domestic use in the country.
In conclusion, only if Sri Lanka reappraise the country’s development strategies in the light of the
suggestions made by independent economists, trust the private sector and the global economy, create
the required environment for productive investments to take place, country can become the ‘Emerging
Wonder of Asia’ in reality.
Source:
1. Information on Return and Reintegration in Sri Lanka // [Electronic resource]. – 2013. – Mode
of access: http://www.ch.iom.int/fileadmin/media/pdf/programme/rif/2012_Country_Sheet_Sri_Lanka. –
Date of access: 12.01.2013.

EFFECTS OF AMINO ACID COMPOSITIONS ON THE LEVEL OF REDUCED
GLUTATHIONE IN THE ERYTHROCYTES OF RATS AFTER INTERRUPTED
ALCOHOL INTOXICATION
Hussnain P.
Grodno State Medical University, Belarus
Chair of Biochemistry
Scientific superviser – Natallia Petushok, Ph. D
Reduced glutathione (GSH) plays an important role in antioxidant defense of the cell. Under
oxidative stress conditions GSH acts as a free radical scavenger and participate in detoxification of
peroxidation products. So GSH may play a critical role in cell viability. Metabolism of ethanol leads to
generation of highly reactive acetaldehyde and free radicals, which are considered to be among main
factors mediating alcoholic injury of tissues. Excess endogenous sources of free radicals can override
the antioxidant system of the cells resulting in the excess of free radical oxygen being formed. Such an
excess can result in oxidative damage of important cellular structures, modify the cell function or even
lead to cell death.
We estimate the level of GSH and content of thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) in
the erythrocytes of rats after interrupted alcohol intoxication with administration of different amino acid
compositions. The investigations were performed on male rats (180-220 g). Ethanol was administered in
a dose of 3.5 g/kg body weight (a 25% solution) intragastrically, two times a day. Experimental rats were
treated with ethanol during four days, next three days animals don’t receive ethanol (withdrawal). The
cycle alcoholization/withdrawal was repeated four times. The animals from the control group received
the equal volumes of 0.9% NaCl solution. Experimental rats were subdivided into several groups, which
in days of withdrawal intragastrically received 1) amino acid composition “T” in a dose of 500 mg/kg/day;
2) amino acid composition “N” in a dose of 200 mg/kg/day; 3) amino acid composition “C” in a dose of
3500 mg/kg/day.
The concentrations of reduced glutathione were determined spectrophotometrically using the
Ellmans reagent (5,5’-dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
The concentrations of stable products of lipid peroxidation reacting with thiobarbituric acid
(TBARS) determined spectrophotometrically using the method of Plazer Z.A. et al.
It was found that after four cycles of alcoholization/withdrawal the level of GSH was diminished by
41%. Administration of amino acids composition “T” lead to increasing of GSH content by 70%, other
amino acid compositions only normalised the level of GSH in rats’ erythrocytes. In the same time the
content of TBARS increased after interrupted alcohol intoxication. Administration of all tested amino acid
compositions help to prevent these disturbances.

LEBANESE COMMUNICATION STYLE ETIQUETTE
Maria Hassan K.
Grodno State Medical University, Belarus
Department of Social Science and Humanities
Research Supervisor – Candidate of Historical Sciences, ass. professor Karalionak L.G.
Receive first-hand knowledge about communication etiquette protocol in Lebanon. With this
report in-hand you will be able to leave a good impression in Lebanese minds.
Lebanon is a country on the eastern shore of the Mediterranean Sea. Languages spoken include
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Arabic, French, English, and Armenian. There are many accents in Lebanon. Accents are a much
higher indicator of social status than they are in the United States. The people of Lebanon are proud of
their tradition and hospitality. The Lebanese people are religious. There are also specific gender roles in
play. Women have rights such as having to be protected by everyone in the family. They are considered
the heart of the family. Men do take the final say in decision making; however a woman’s opinion is
valued. Westernization, education and independence is decreasing the Lebanese culture and customs.
Lebanese do not identify themselves as Arab, but rather as descendents of the ancient
Canaanites and prefer to be called Phoenicians. The Lebanese are very gregarious. The souks
(markets) are always crowded; shopping downtown is very popular, as is strolling with friends along the
busy streets. Lebanese people usually sit close together and interact vivaciously. Manners are important
and are highly influenced by French etiquette, especially in matters of dress, address, and eating.
Strangers as well as acquaintances greet each other respectfully, usually using French terms, such as
bonjour, bon soir, and pardon.
The Lebanese are very «touchy-feely», so Communication Style Etiquette usually depends how
well people know each other, but in general people tend to be more indirect than direct. Family is a very
important aspect of the culture and asking about one’s family is usually greatly appreciated. In the
current political situation it is better to steer clear of talking or enquiring about political/religious subjects.
The amount of personal space that one is given depends greatly on the situation, but it is usually quite
close, less than arms length. This space may be a bit greater in business/formal situations and between
genders as well. It is common for good friends of the same sex to hold hands or interlock arms while
walking and talking together. This is a way of expressing their friendship. One the one hand touching is
common during conversations, especially between members of the same gender, on the other hand
between genders, touching during conversations may be considered inappropriate. However, it usually
depends on the sub culture (Muslims tend to be more traditional, Christians tend to be more open.
Direct eye contact is acceptable to a degree between sexes. It becomes less so – especially if it’s direct
and prolonged – between elders/kids and boss/employee. Between genders, direct eye contact
becomes loaded with sexual innuendos, and a girl accepting or initiating eye contact can be considered
an invitation for something more intimate in certain sub cultures. Moreover Time is not usually
considered a valued commodity. Being late is a common practice; it may even be a sign of being
fashionable when coming late to parties and social events.
Lebanese have an indirect and non-confrontational communication style, which relates to the
need to maintain personal honour. They rely heavily on the context to explain the underlying meaning of
their words. The listener is expected to know what they are trying to say or imply. Non-verbal cues and
body language are crucial to learn so you can more fully understand the responses you are given.
For the most part, Lebanese try not to lose their tempers publicly since such behaviour
demonstrates a weakness of character. They strive to be courteous and expect similar behaviour from
others. However, if they think that their honour has been impugned or that their personal honour has
been challenged, they will raise their voice and employ sweeping hand gestures in their vociferous
attempt to restore their honour.
These tips are all what you have to know to be able to communicate with Lebanese people.

ТИПЫ МЕТАФОР В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Авезметов Я.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – ст. преподаватель Барановская А.В.
Известно, что в медицине с древности и до настоящего времени очень часто используются
метафоры – образные названия и выражения. Это особый способ накопления и запоминания
информации корнями уходит в глубокое прошлое, когда специальное изучение строения
организма человека запрещалось религией.
В связи с этим понятно стремление к иносказательности. Поэтому первые анатомические
обозначения имели ассоциативный характер и лишь немногие термины отражали древние
научные теории. Метафорические термины представляют собой как бы концентрированное
сравнение и их появление вызвано особенностями мировосприятия древних народов.
В то же время метафора, благодаря своей образности, как бы облекает называемое
понятие в живые формы, делая его доступным пониманию, даже тогда, когда медицинская наука
шагнула далеко вперёд, она не утратила своей роли. Например, только среди наименований
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симптомов, синдромов, заболеваний и нормы обнаружено 3500 метафор и терминологически
устойчивых выражений [1].
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эмоционально окрашенная
информация усваивается лучше и полнее.
Основной целью работы является исследование природы метафор в медицинской
терминологии и систематизация типов метафорических терминов. Материалом изучения явились
метафорические и терминологически устойчивые выражения, обозначающие различные
симптомы, синдромы, заболевания, которые встречаются в медицинской практике, а также
методы их диагностики и лечения.
После проделанной работы можно сделать вывод, который состоит в том, что каждый
термин представляет собой результат работы ученых, а метафорический термин – это призма,
через которую исследователь видит свой объект. Практическая значимость работы состоит в
раскрытии природы метафорических терминов, что поможет в понимании и запоминании
клинической терминологии.

ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА ОСТЕОМИЕЛИТА ГРУДИНЫ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ
МАСТЭКТОМИИ
Авлас С.Д.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Татур А.А
В связи с высокой частотой заболеваемости раком молочной железы, применением
комплексных и комбинированных методов лечения этой патологии в послеоперационном
периоде имеется риск развития гнойно-воспалительных осложнений, в том числе с поражением
ребер и грудины в зоне мастэктомии [1,2,3]. Целью данной работы явилось выявление факторов
риска развития остеомиелита грудины (ОГ) после мастэктомии по Холстеду, анализ
особенностей его диагностики и результатов лечения. В ходе исследования ретроспективно
изучены истории болезней 13 пациенток с ОГ после мастэктомии по Холстеду, проходивших
лечение в Республиканском центре торакальной хирургии (РЦТХ) на базе отделения
торакальной хирургии 10-й ГКБ г. Минска в 2005-10 г.г. Возраст пациенток варьировал от 52 до 77
лет, в среднем – 65,9±7.69 лет. Все пациентки поступили в РЦТХ в сроки от 3 месяцев до 29 лет
после мастэктомии, в среднем – через 10,8 ±11,9 лет. Среди факторов риска развития ОГ нами
выявлены химиолучевая терапия (100%), артериальная гипертензия (77%), ишемическая
болезни сердца (69%), сахарный диабет (23%). Инструментальная диагностика ОГ включала
рентгенографию грудины, фистулографию, сцинтиграфию и компьютерную томографию,
бактериологическое исследование. В микробном пейзаже превалировали Ps. aeruginosa (62%) и
Staph. aureus (38%). У 15% пациенток посевы были стерильными. У 30% пациенток
обнаруживалось сочетание 2 и более возбудителей. Лечение ОГ после мастэктомии было
комплексным и включало целенаправленную предоперационную подготовку, радикальное
хирургическое вмешательство с проведением реконструкции грудной стенки, рациональное
послеоперационное лечение. Всем 13 пациенткам было проведено радикальное хирургическое
лечение, которое включало в себя резекцию деструктивно-измененных участков грудины и
прилежащих ребер с миопластикой дефекта грудной стенки мобилизованными и
перемещенными лоскутами контрлатеральной большой грудной мышцы (БГМ). У одной
пациентки в связи с развитием некроза лоскута БГМ после санации обширного дефекта грудной
стенки была успешно выполнена TRAM-пластика. Длительность операций в зависимости от
локализации и объема поражения грудины варьировала от 1часа 45 минут до 5 часов и в
среднем составила 3±1,39 часа. Длительность стационарного лечения составила от 17 до 125
дней, в среднем 54±36 дня. В результате проведенного лечения все пациентки были выписаны
на амбулаторное лечение.
Выводы:1) Основными факторами риска развития ОГ после мастэктомии являются
химиолучевая терапия на фоне артериальной гипертензии, ИБС и сахарного диабета у
пациенток пожилого и старческого возраста; 2) Диагностическая программа ОГ после
мастэктомии должна включать лучевые методы визуализации и бактериологический мониторинг;
3) Лечение ОГ после мастэктомии по Холстеду должно быть комплексным и включать
предоперационную подготовку, радикальное вмешательство с пластикой дефекта грудной стенки
лоскутом контрлатеральной БГМ и интенсивную терапию в послеоперационном периоде.
- 11 -

Литература
Бардычев, М.С. Лечение лучевых повреждений, возникающих при радиотерапии
злокачественных опухолей/ М.С. Бардычев // Вопр. онкол.-1984.-Т. 30, № 5- С. 89-97.
Вишневский, А.А. Хирургия грудной стенки: рук.для врачей / А.А. Вишневский,
С.С. Рудаков, Н.О. Миланов. М., 2005.- 301 с.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДА ГРОДНО
В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Аврукевич Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент Стасевич Н.П.
В прошлом, 2012 году, исполнилось 200 лет со времени поистине эпохального события
европейской истории – войны двух мощнейших империй того времени – России и Франции.
Актуальность всестороннего изучения истории этой войны объясняется большим
количеством литературных источников, появившихся в последнее время. Особенно здесь
следует отметить гродненских историков, активно разрабатывающих богатейшие материалы
местного государственного архива.
Целью данной работы является изучение одной из завершающих компаний войны 1812
года – освобождение г. Гродно.
Осенью 1812 г. Гродненщина опять стала ареной активных боевых действий. Но теперь,
ещё недавно могучая «Великая армия» представляла собой многотысячную толпу полуголодных,
полураздетых, окончательно деморализованных людей разных национальностей.
Освобождение нашей области главнокомандующий М.И. Кутузов поручил отряду генералмайора графа Адама Петровича Ожеровского. Польский аристократ А.П. Ожеровский был
потомственным приверженцем России. Его отец – великий коронный гетман Пётр Ожеровский
был повешен за прорусскую деятельность на последнем сейме Речи Посполитой в Гродно в
1793 г. Сам Адам Петрович служил в армии Костюшки, потом перешёл на российскую службу, где
зарекомендовал себя как преданнейший императору, талантливый полководец.
Преследуя остатки «Великой Армии», отряд Ожеровского 14 декабря занял Лиду.
Одновременно к г.Гродно подтягивались войска под командованием генерал-лейтенанта
И.В. Васильчикова, 19 декабря они заняли Мосты, а 22-го достигли Малой Берестовицы. Из
района Слонима готов был выйти резервный корпус генерала Дохтурова Д.С. [1, с.171].
После непродолжительного отдыха, приведя «в порядок» вверенные ему войска,
Ожеровский выдвинулся из Лиды и 19 декабря достиг Гродно со стороны Скидельской заставы.
Почти сразу же он начал переговоры с австрийским генералом Фрейлихом, который возглавлял
4-х тысячный отряд кавалерии и пехоты. Кроме того, у австрийцев было около 30 пушек. Вскоре
переговоры зашли в тупик, Фрейлих не соглашался отдать город с большими запасами
продовольствия, а Ожеровский, в свою очередь, не решился применить силу. В итоге, наш город
освобождал знаменитый партизанский отряд Дениса Васильевича Давыдова, которому, в
отличие от Ожеровского, удалось договориться с австрийцами и войти в город без боя. Как
впоследствии писал генерал российской армии А.П. Ермолов: «…Одновременно фельдмаршалу
Кутузову поступили два рапорта: графа Ожеровского, что австриец не сдаёт город, и партизана
Давыдова, что город им занят» [2, с.58].
Таким образом, в так называемой Гродненской операции победа была достигнута не ценой
каких-либо потерь, и даже не подавляющей мощью российских войск, а политическим
предвидением противостоящих сил (России и Австрии) видевшими себя потенциальными
союзникми в дальнейшей европейской политике.
Литература:
Швед, В. Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў. 1805-1815 гады / В. Швед,
С. Данскіх. – Гр.: ГрДУ імя Я.Купалы, 2006. – 252 с.
Записки А.П. Ермолова. 1798-1826 г. – М.: Высшая школа, 1991. – 463 с.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОПОРЦИЙ НАРУЖНОГО НОСА
Агиевец О.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии БГМУ
Научный руководитель - к.м.н., доц. Давыдова Л.А.
Несмотря на то, что анатомия наружного носа изучена достаточно хорошо [1], развитие
ринохирургии требует от клиницистов точных знаний о строении наружного носа. Размеры и
форма наружного носа являются также важным диагностическим признаком в антропологических
исследованиях. Всё это определяет актуальность темы исследования.
В нашем исследовании изучены размеры и форма носа у студентов с целью создания
базы собственных данных. Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:
изучить строение наружного носа; научиться измерять параметры носа (длину, высоту, ширину,
носолобный и носогубный углы); сравнить форму и размеры наружного носа у мужчин и женщин.
Методы исследования: визуальный осмотр наружного носа; измерение параметров
наружного носа (длины, ширины, высоты, величины носолобного и носогубного углов)
штангенциркулем и транспортиром; вычисление носового указателя.
Измерения проведены на 17 (6-мужчин, 11-женщин) студентах (далее респонденты)
первого курса лечебного факультета. Возраст исследуемых 17-20 лет.
Проведенное исследование показало, что длина, высота и ширина носа у мужчин больше,
чем у женщин. Кончик носа влияет на общее восприятие носа и лица в целом. Форма кончика
носа у большинства исследованных респондентов острая (41,2%), округлая – 29,4%, с бороздой
на кончике – 11,76%, шаровидная и заострённая – в 5,9% случаев. В наших исследованиях
величина носолобного угла у мужчин составила – 117,3; у женщин – 130,3. Величина носогубного
угла у мужчин – 137,7; у женщин – 103,1. При оценке формы носа имеет большое значение
носогубной угол, который должен быть не менее 90°. Считается красивым, когда носогубный
угол у женщин равен 105°, а у мужчин 95°. Величина носового указателя (процентное отношение
ширины носа к длине) в наших исследованиях составила у мужчин 83%, у женщин 73,7%.
Индивидуальные вариации у мужчин от 72% до 91%, у женщин от 60% до 81%. Таким образом, у
большинства исследованных студентов носы имели средние размеры. Узкие и широкие носы
были единичными. Кончик носа влияет на общее восприятие носа и лица в целом. Форма
кончика носа у большинства исследованных респондентов острая – 41,2%, у 29,4% – округлая, с
бороздой на кончике – 11,76%. Лишь у 5,9 % респондентов форма кончика носа шаровидная либо
заострённая.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
– длина, высота, ширина носа у мужчин больше, чем у женщин;
– длина колумеллы и её толщина превалируют у мужчин;
– величина носолобного угла у мужчин больше, чем у женщин, а величина носогубного угла
больше у женщин;
– форма кончика носа чаще встречается острая либо округлая;
– у большинства изученных респондентов носы имели средние размеры. Узкие и широкие
носы были единичными.
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что нос – лишь одна из составляющих лица и
не может рассматриваться изолированно. Высокий эстетический результат пластики носа можно
получить только тогда, когда пропорции наружного носа находятся в соответствии с пропорциями
лица.
Литература:
1. Пискунов, Г.З. Клиническая ринология: руководство для врачей. / Г.З, Пискунов,
С.З. Пискунов – 2-е изд., испр. и.доп. – М.: Мед. Информ. агентство, 2006. – 560с.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ:
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Агиевец О.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра радиационной медицины и экологии
Научный руководитель: ст. преподаватель Назарова М.А.
Естественные источники излучения представляют собой ионизирующие излучения,
происхождение которых связано с естественными радионуклидами, которые создают
естественный (природный) радиационный фон [1,с.4]. Все чаще в средствах массовых
информации появляется информация о новых естественных радионуклидах, их влиянии на
организм человека, поэтому изучение данного вопроса и общественного мнения об отношении
людей к естественным источникам излучения является актуальным. В связи с вышеизложенным,
целью данного исследования является ознакомление с естественными источниками
ионизирующего излучения, их влиянием на здоровье человека на основе обработки данных,
полученных в результате анкетирования студентов на предмет их отношения к естественным
источникам излучения.
На сегодняшний день радиационный фон Земли складывается из следующих компонентов:
естественные источники излучения (космические и источники земного происхождения);
техногенные (естественные источники излучения, перераспределенные в результате
деятельности человека; например, человек полетел в самолете, построил дом и т.д.);
антропогенные (источники излучения, связанные с деятельность человека, такие как атомные
электростанции, создание ядерного оружия, а также источники, широко применяющиеся в
медицине как с диагностической, так и с лечебной целью).
Величина дозы облучения, получаемая человеком от естественных источников излучения,
зависит от географического местоположения, образа жизни и характера труда (например,
шахтеры, летчики, космонавты). Длительное пребывание в горах или на географических полюсах
Земли также увеличивает полученную дозу.
Земная радиация представлена радиоактивными элементами уранового и ториевого ряда,
неравномерно распределенных в земной коре. Эти элементы попадают к человеку вместе с
пищей и водой, обусловливая внутреннее облучение. Так, например, такой радиоактивный
элемент как полоний, концентрируется в рыбе и моллюсках. Люди, употребляющие в большом
количестве данные продукты, более подвержены такому заболеванию как рак желудка
(например, в Японии). Люди, живущие в северных районах и питающиеся олениной, получают
большое количество полония и радиоактивного свинца. Данные элементы концентрирует в себе
лишайник, которым питаются олени.
Однако наиболее распространенным и представляющим наибольшую опасность для
здоровья человека является радиоактивный газ радон, который в 7,5 раза тяжелее воздуха.
Основными источниками радона являются грунт, строительные материалы, грунтовые воды,
уголь, рудники. Попадая в организм человека при дыхании, он вызывает рак легкого, а,
накапливаясь в жировых клетках костного мозга, может способствовать развитию лейкоза.
На основании обработки полученных данных в результате анкетирования студентов на
предмет их отношения к естественным источникам излучения, сделаны следующие выводы:
1. Человек не может влиять на естественные источники излучения, однако он должен знать
о негативном влиянии данного экологического фактора с целью уменьшения отрицательного
влияния на здоровье, особенно при выборе профессии.
2. Учитывая отрицательное влияние на здоровье человека радиоактивного газа радона,
необходимо знать и применять основные мероприятия по уменьшению концентрации данного
газа в помещениях.
Литература:
Валентина, Д. Радиационная защита в медицине/ Под ред. Д. Валентина (перевод д.б.н.
М.И. Балонова).- Санкт-Петербург: Elsevier, 2011.-66с.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Адамович И. В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – к.м.н., доц. Королёв П.М.
Понятие «эмоциональный интеллект» ввели в обиход американские психологи Питер
Саловей и Джон Майер в 1990 году [1]. По их мнению, эмоциональный интеллект в самом
широком понимании объединяет в себе способности личности к эффективному общению за счет
понимания эмоций окружающих и умения подстраиваться под их эмоциональное состояние.
Согласно результатам исследований Майера и Саловея, люди, обладающие высоким уровнем
эмоционального интеллекта (EQ), способны к более быстрому прогрессу в определенных
областях и более эффективному использованию своих способностей. В последние годы
появляется все больше публикаций о том, что высокий уровень интеллекта, измеряемого с
помощью показателя IQ, вовсе не гарантирует успех в карьере. Многие специалисты считают,
что успех человека в жизни на 80% зависит от уровня его эмоционального интеллекта [2], что
подчеркивает актуальность данной проблемы.
Цель исследования – изучить уровни эмоционального интеллекта и гендерные различия
указанного показателя у студентов-медиков.
Методика исследования. В исследовании приняли участие 106 студентов 2-3 курсов
Гродненского государственного медицинского университета. Возраст испытуемых – от 19 до 22
лет, из них 59 женского и 47 мужского пола. Все студенты выполняли тест на эмоциональный
интеллект в режиме онлайн (http://www.psi-test.ru/person/emotion-intel.html). Тест содержит 61
вопрос, достоверность теста 82%. Полученные результаты ранжировались по 3 уровням
эмоционального интеллекта: низкий (39% и менее), средний (40-69%) и высокий (более 70%).
Дополнительно проводилось гендерное сравнение уровней эмоционального интеллекта.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ
STATISTICA 6.0. Достоверными считались результаты при уровне значимости p < 0,05.
В результате проведенного анализа генеральной выборки (n=106) установлено, что
уровень эмоционального интеллекта (M  m) исследуемой группы студентов составил
80,85  9,52%.
Высокий уровень эмоционального интеллекта выявлен у 92 студентов, что составило
86,8% от общего количества анкетированных.
Средний уровень эмоционального интеллекта выявлен у 14 студентов (13,2% от общего
количества анкетированных).
В зону с низким уровнем эмоционального интеллекта не попал ни один из группы
анкетированных студентов.
При сравнении уровня эмоционального интеллекта у мужчин (81,11  8,24%) и женщин
(80,64  8,29%) достоверных различий указанного показателя не отмечено (р > 0,05).
На основании проведенного исследования можно констатировать, что у подавляющего
большинства анкетированных студентов-медиков выявлен высокий уровень эмоционального
интеллекта, что способствует более эффективному использованию своих профессиональных
способностей при исполнении врачебного долга.
Литература:
1. Salovey P., Mayer J.D. Emotional intelligence // Imagination, Cognition and Personality.
9. 1990. P. 185-211.
2. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман; пер. с англ. – М.: АСТ. – 2010. –
478с.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У
НЕДОНОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ
Алексеева А.А., Бахур О.В., Яромчик Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Гурина Л.Н.
Бронхолегочная дисплазия (код в МКБ 10 – Р27.0) – это полиэтиологическое хроническое
заболевание морфологически незрелых легких, развивающееся у новорожденных, главным
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образом глубоко недоношенных детей, в результате интенсивной терапии респираторного
дистресс-синдрома. Протекает с преимущественным поражением бронхиол и паренхимы легких,
развитием эмфиземы, фиброза и (или) нарушением репликации альвеол; проявляется
зависимостью от кислорода в возрасте 28 суток жизни и старше, бронхообструктивным
синдромом и симптомами дыхательной недостаточности; характеризуется специфичными
рентгенографическими изменениями в первые месяцы жизни и регрессом клинических
проявлений по мере роста ребенка [1].
Цель исследования – определение факторов риска формирования БЛД у недоношенных
детей.
Проведен ретроспективный анализ 27 медицинских карт стационарного больного за 20072012 гг. Это были недоношенные дети, находившиеся на лечении и выхаживании во 2-м
отделении УЗ «ГОДКБ».
На момент родов 53,3% (14) женщин имели возраст от 20 до 30 лет, старше 30 лет – 46,7%
(13). Осложненное течение беременности отмечено у 93,3% (27) матерей. Из них перенесли на
фоне беременности соматические заболевания 28,6% (8), инфекционные – 21,4% (6), сочетанная
патология диагностирована у 28,6% (8) беременных. Отягощенный акушерско-гинекологический
анамнез отмечался у 73,3% (20) женщин. Фетоплацентарная недостаточность составила 36,4%
(10), поздний гестоз беременных – 18,2% (5), угроза прерывания беременности – 54,5% (15).
У 46,7% (13) рожениц ребёнок извлечен путем операции кесарева сечения, через
естественные родовые пути родились 53,3% (14) детей. В сроке гестации 181 день и менее
родились 12,7% недоношенных новорожденных, 182-196 дней – 40% детей, 197-210 дней – 40%,
211 и более дней – 7,3% из обследуемых младенцев. Роды с осложнениями протекали у 46,7%
(13) женщин. Родилось 80% (22) мальчиков и 20% (5) девочек.
У 93,3% (25) детей состояние после родов тяжелое, у 6,7% (2) – средней степени тяжести.
Оценку по шкале Апгар на 1-й минуте 8-10 баллов имели 46,7% (13) детей, 4-7 баллов – 33,3%
(9), 3 балла и менее – 20% (5) новорожденных. На 5-й минуте 7 баллов и более было выставлено
60% детей, низкая оценка по шкале Апгар сохранялась у 40% младенцев. С массой тела при
рождении до 1000 г родилось 60% (16) детей, 1001–1500 г – 13,3% (4), больше 1501 г – 26,7% (7).
Респираторная поддержка проводилась 93,3% (27) обследованных детей. Средняя
концентрация кислорода в первые трое суток составила 60%, далее содержание кислорода во
вдыхаемой смеси колебалось от 40% до 50%. Длительность искусственной вентиляции легких в
течение 16-28 дней проводилась у 14,3% (4) младенцев, 28 дней и более – у 85,7% (23).
Таким образом, патологическое течение беременности имели все обследуемые женщины у
детей с БЛД, в 50% случаях отмечалось осложнённое течение родов, 73% детей родились с
массой тела менее 1500 г. Состояние после рождения расценено как тяжёлое у 93,3%
недоношенных детей. Всем обследуемым детям проводилась длительная респираторная
поддержка с использованием высоких концентраций кислорода.
Литература:
1. Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей. – М.:
Российское респираторное общество, 2009. – С. 18.

ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ
КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
Алексеюк А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Бердовская А.Н.
Легочная гипертензия (ЛГ) и сердечная недостаточность (СН) относятся к наиболее
грозным осложнениям при врожденных пороках сердца (ВПС). У детей данные осложнения –
одна из основных причин, препятствующих проведению радикальной коррекции порока. У ряда
пациентов и после хирургической коррекции порока развивается тяжелая резидуальная легочная
гипертензия и сердечная недостаточность, которые и определяют качество жизни.
Цель: расширить арсенал методов диагностики осложнений у детей с врожденными
пороками сердца после радикальной оперативной коррекции.
Под нашим наблюдением находились 25 детей после радикальной коррекции септальных
дефектов (общая группа) и 18 практически здоровых детей (группа сравнения).
Общая группа больных состояла из 10 детей после радикальной оперативной коррекции
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ВПС с осложнениями (ЛГ и СН) (1-я подгруппа) и 15 детей после радикальной оперативной
коррекции ВПС без осложнений (2-я подгруппа). Группу сравнения составили 38 условно
здоровых детей. Средний возраст детей основной группы составил 11,3± 0,67 года. Мальчики
составили 44%, девочки 56%. Подгруппы детей не различались по возрасту, росту и массе тела
(p0,05).
Всем детям проведена радикальная оперативная коррекция врожденного порока сердца.
На проведение всех исследований было получено информированное согласие от родителей.
Функциональные свойства эндотелия изучались с помощью реовазографического компьютерного
комплекса «Интекард-3 Сигма» (Республики Беларусь). Зависимая от эндотелия дилатация
сосудов оценивалась по максимальному приросту пульсового кровотока (далее – ∆ПКмакс.) в
предплечье в течение первых 2-х минут восстановления кровотока после 4-минутной компрессии
плечевой артерии.
Вероятностная оценка информативности показателей проводилась с помощью построения
ROC-кривых и определения площади под ними (AUC). Значение площади в интервале (0,9-1)
указывает на отличное качество построенной модели, (0,8-0,9) – очень хорошее, (0,7-0,8) –
хорошее, (0,6-0,7) – среднее и (0,5-0,6) – удовлетворительное. ROC-кривые характеризуют
зависимость чувствительности и специфичности от точки разделения. Вероятность ошибочного
отклонения от нулевой гипотезы оценивали по значению р-уровня (различия принимались как
статистически значимые при p<0,05).
У пациентов с осложненным течением после оперативной коррекции ВПС ПКмакс при
реактивной гиперемии оказался более низким 5 (4-7), чем у пациентов с неосложненным
естественным течением ВПС  10 (7-13,5)%, p0,001) и в группе сравнения (17 (14-21)%,
p0,001).
После проведения ROC-анализа установлено, что ПКмакс.,менее или равный 3,5%,
позволяет с высокой чувствительностью (97%) и специфичностью (96%) диагностировать
осложнения (легочную гипертензию и сердечную недостаточность) у ребенка с врожденным
пороком сердца после радикальной оперативной коррекции.
Таким образом, показано, что при осложнениях (ЛГ и СН) после радикальной оперативной
коррекции ВПС происходит выраженная депрессия эндотелий-зависимой вазодилатации.
Выявленные закономерности указывают на возможность использования максимального
прироста пульсового кровотока для диагностики осложнений (ЛГ и СН) у ребенка после
радикальной оперативной коррекции врожденного порока сердца.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА ТЕЛА МАТКИ
Андросюк К.Л., Родич А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
Научный руководитель – ассистент Бутолина К.М.
В последние десятилетия в мире отмечено значительное увеличение частоты рака тела
матки. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женщин рак тела
матки занимает четвертое место и имеет неуклонную тенденцию к росту. По мнению
исследователей, основными причинами, влияющими на данную тенденцию, являются большая
продолжительность жизни женщин, увеличение в их числе больных с нейрообменноэндокринными нарушениями, не всегда адекватное использование гормональных препаратов с
высоким содержанием эстрогенов.
Цель исследования – дать клинико-морфологическую характеристику рака тела матки.
Материалом для исследования стал операционный материал из архива Гродненского
областного патологоанатомического бюро за 2010 г.
Результаты. За анализируемый период рак тела матки был диагностирован у 144 женщин
в возрасте от 42 до 78 лет (средний возраст – 62,9±1,4 лет). Чаще рак тела матки отмечался в
возрастной группе старше 60 лет (47,9%). В возрастной категории 41-50 лет рак тела матки
выявлен в 25% случаев, в возрастной группе 51-60 лет – в 27,1% наблюдений.
При анализе макроскопических форм отмечено, что наиболее часто рак тела матки был
представлен узлом, имеющим вид цветной капусты (75%). Полипозный рак составил 22,2%
случаев, а в 2,8% наблюдений определялся диффузный рак. При этом экзофитный характер
роста определялся в 56,3% случаев, а эндофитный рост рака – в 2,8%. В 40,9% наблюдений рост
опухоли был смешанным. Инвазия не более чем на половину толщины миометрия (Т1b)
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диагностирована в 40,9% раков. В 2,8% опухоль прорастала все слои стенки тела матки (Т1с). В
31,9% наблюдений отмечалось распространение рака во внутренний зев. Прорастание в
цервикальный канал и шейку матки (Т2а) составило 4,2% и 2,8%, соответственно.
При гистологическом исследовании микропрепаратов диагностированы следующие
микроскопические формы рака тела матки: эндометриальная аденокарцинома – 79,9% случаев,
серозная аденокарцинома – 10,4% случаев, муцинозная аденокарцинома – 6,9% и
недифференцированная карцинома – 2,8% наблюдений.
При оценке по степени злокачественности опухоли распределились следующим образом:
высокодифференцированные опухоли (G-1) – 45,1%, умеренно дифференцированные опухоли
(G-2) – 34,7%, низкодифференцированные и недифференцированные опухоли (G-3 и G-4)
составили 17,4% и 2,8%, соответственно.
У 25,1% женщин рак тела матки сочетался с лейомиомой. В 14,6% случаев у больных
имелись кисты яичников: фолликулярные (13,2%) и серозные (1,4%).
Таким образом, проведенное исследование показало, что рак тела матки встречался
чаще у женщин в возрастной группе старше 60 лет. Несмотря на преобладающий экзофитный
характер роста, в 43,8% случаев опухоль диагностировалась на Т1b и Т1с стадиях, а в 7%
наблюдений распространялась на шейку матки. Это диктует необходимость массовых
профилактических гинекологических осмотров с целью раннего выявления рака тела матки.
Литература:
1. Вишневская, Е.Е. Справочник по онкогинекологии / Е.Е. Вишневская. – 2-е изд. – Мн.:
Беларусь, 1994. – 432 с.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ ПРИ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ГОРТАНИ
Андросюк К.Л., Плавская О.К.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель − к.м.н., доцент Овчинников В.А.
Для определения тактики специального лечения при раке гортани необходима
визуализация опухоли, для чего используется осмотр, ларингоскопия, послойные методы:
компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуковое
исследование. Возможность устранения суммационного характера изображения, высокая
контрастная чувствительность при КТ и МРТ предполагают приоритетное использование их для
целей визуализации первичной опухоли при раке гортани. Вместе с тем, из-за разных физических
принципов получения изображений вышеуказанными технологиями возможны и различные
данные по определению распространенности первичной опухоли при раке гортани, однако этот
вопрос остается недостаточно изученным, так же, как и влияние этих данных на результаты
лечения.
Цель исследования: определить прогностическое значение визуализации первичной
опухоли по данным компьютерной и магнитно-резонансной томографии при лучевой терапии
рака гортани.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов комплексного обследования 31
пациента больного раком гортани. У всех пациентов диагноз верифицирован морфологически −
плоскоклеточный рак. Все – мужчины. Возраст от 42 до 73 лет. Преобладала распространенность
первичной опухоли Т3 и Т4 – 23 больных (74,2%). Метастатическое поражение шейных
лимфатических узлов было отмечено в 19 наблюдениях (61,3%). Пациенты получали
телегамматерапию по радикальной программе. Результаты оценивали по степени резорбции
опухоли, выживаемости пациентов. Все пациенты находились под наблюдением более 1 года.
Всем пациентам проведены клиническое обследование, ларинго- и фарингоскопия, КТ,
МРТ, сонография шеи. КТ выполнялась на компьютерных томографах «Somatom ARC», «General
electric Pro 32». МРТ проводилась на магнитном томографе «Philips Gyroscan Intera»,
напряженность магнитного поля 1Т. Получали Т2 – взвешенные изображения в аксиальной,
сагиттальной и фронтальной плоскостях.
Результаты. 24 пациента (первая группа) жили более 1-го года (77,4%) и 7 пациентов
(22,6%) (вторая группа) менее 1-го года. В первой группе рак складкового отдела гортани
наблюдался в 6 случаях (20,4%), во второй – в 1 (14,3%), метастатическое поражение
лимфатических узлов в 12 (50,0%) и 4 (57%) наблюдениях, соответственно. То есть, по этим
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прогностическим признакам статистически достоверной разницы в наблюдаемых группах не
было. Визуализация с определением контуров и размеров первичной опухоли при помощи МРТ
оказалась возможной в 16 (66,7±9,6%) случаев в первой группе и в 6 (85,7±13,2%) – во второй.
При КТ соответственно в 22 (91,2±5,6%) и 5 (71,4±20,2%). Всего визуализация при МРТ была в
22 (71,0±8,2%) и при КТ в 27 (87,1±6,0%) случаев. Размеры первичной опухоли по наибольшему
диаметру в первой группе по данным КТ составляли 15,9±1,8 мм, во второй – 32,0±6,5 мм
(p<0,05), аналогичный показатель по данным МРТ: 30,4±3,2 мм – в первой группе и 42,0±5,9 мм
(0,1<p>0,05) – во второй группе. При сравнении размеров первичной опухоли по данным КТ и
МРТ установлено, что они были больше при МРТ в первой группе на 191% (p<0,002), во второй –
на 72 % (p>0,05).
Выводы:
1. Меньшие размеры первичной опухоли при раке гортани по данным компьютерной и
магнитно-резонансной томографии улучшают прогноз лучевой терапии.
2. Размеры первичной опухоли при раке гортани по данным магнитно-резонансной
томографии превышают размеры первичной опухоли при компьютерной томографии.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ
ПАНКРЕАТИТОМ
Артюкевич Д.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – ассистент Пакульневич Ю.Ф.
Актуальность. Лечение больных острым деструктивным панкреатитом является одной из
сложных проблем экстренной хирургии. Это связано с трудностями в определении формы
острого панкреатита, прогнозировании течения заболевания, выбором сроков и методов
оперативного лечения, высокой летальностью. Внедрение в хирургическую практику новых
технологий, совершенствование инструментальных методов исследования, использование
малоинвазивных вмешательств позволяет пересмотреть некоторые вопросы лечебной тактики.
Цель. Проведение анализа и оценки современных возможностей хирургического лечения
больных острым деструктивным панкреатитом.
Материалы и методы. С 2006г. по 2012г. в клинике общей хирургии ГрГМУ на лечении
находились 2384 больных панкреатитами. Хронический рецидивирующий панкреатит
диагностирован у1241 (52,05%), острый у 1143 (47,95%), острый некротический панкреатит
установлен у 163 (6,8%) больных. Возраст больных варьировал от 17 до 96 лет. Средний возраст
больных женщин составил 53,5±1,63 лет и мужчин 46,8±1,43 лет. Установлено, что у пациентов
пожилого возраста основной причиной острого деструктивного панкреатита была желчекаменная
болезнь и ее осложнения, у пациентов молодого и среднего возраста – употребление алкоголя и
его суррогатов..
Результаты. Проведен анализ результатов лечения 163 больных острым деструктивным
панкреатитом. Лечение больных в стадии токсемии было, преимущественно, консервативным.
Лапароскопия выполнялась при появлении или нарастании признаков ферментативного
перитонита у 102 (62,5%) больных. Во время лапароскопии проводилась санация и
дренирование сальниковой сумки, брюшной полости, с последующим перитонеальным диализом.
У 34 из них данный объем операции дополнен наложением холецистостомы. При наличии
желчной гипертензии и механической желтухи выполнялось чрескожное чреспеченочное
дренирование желчного пузыря под УЗ-контролем. При формировании объемных образований в
поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатке также осуществлялась их пункция и
дренирование под УЗ-наведением.
Выводы. Применение малоинвазивных вмешательств в сочетании с интенсивной
антибактеривльной, дезинтоксикационной и посиндромной терапией во многих случаях
позволило отказаться от лапаротомий, уменьшить количество гнойных осложнений и снизить
летальность при остром деструктивном панкреатите.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (ОПУХОЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ)
Архипова Д.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – к. филол. н., доц. Гущина Л.Н.
В современной терминологии основной проблемой является упорядочение и перевод
терминов. Естественные науки нуждаются в однозначности используемых терминов, их
нейтральности и независимости от контекста. Тем более это важно в сфере медицины. До сих
пор не проводились аналогичные исследования в области терминологии опухолей ЦНС, а ведь
данная подсистема терминологии весьма сложна, так как в ней присутствует огромное
количество синонимов, а также очень громоздкие термины, что может вызывать трудности при их
употреблении.
Целью было проведение сравнительного семантического анализа русских и английских
терминов, обозначающих опухоли ЦНС, для установления их типов и для решения таких
проблем, как упорядочение и стандартизация онкологических терминов. Задачи: 1) провести
отбор лексического материала в области терминологии опухолей ЦНС; 2) выявить основные
семантические модели терминов; 3) определить степень их сходства в английском и русском
языках; 4) выявить наиболее удачные для практического использования модели. Использованы
метод сплошной выборки, семантико-логический метод, метод упорядочения терминологии на
основе ее инвентаризации и анализа, сравнительно-сопоставительный и историколингвистический методы. Для исследования было отобрано 293 английских и 406 русских
терминов.
В соответствии с результатами проведенного семантического анализа, термины опухолей
ЦНС можно разделить на несколько типов: 1) корень – орган, в котором развилась опухоль, или
клетки, из которых развилась опухоль + суффикс «-ома» (meningioma); 2) при добавлении
названия органа или клеток к первой модели получаем новый термин (chiasmal glioma); 3) при
добавлении слов, характеризующих качественный или количественный состав опухоли, к первой
модели (giant cell glioblastoma); 4) слово рак, опухоль, неоплазм + название органа, клеток
(bulbospinal tumor); 5) слово опухоль + характеристика опухоли (granular cell tumor); 6) слово
опухоль + название органа, клеток + характеристика опухоли (mixed germ cell tumor); 7) первая
модель термина + название органа, клеток + характеристика опухоли (dysplastic gangliocytoma of
cerebellum); 8) первая модель + название органа + характеристика клеточного состава опухоли
(somatotroph pituitary adenoma); 9) название опухоли по фамилии человека, впервые описавшего
ее (Abrikosov’s tumor). Путем добавления различных характеристик опухоли можно получить
более сложные термины. Данные модели характерны для обоих исследуемых языков. Для
наименования опухолей удобнее всего использовать терминоэлемент «-oma/-ома», который и
обозначает «опухоль». Наиболее продуктивные модели: а) производный /сложнопроизводный
термин, состоящий из одной или нескольких корневых морфем и терминоэлемента «-ома/-oma»,
б) его словосочетание с прилагательным, существительным или причастием, обозначающими в
большинстве случаев орган, тип ткани или клеток, из которых развивается опухоль.
Литература:
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СТРУКТУРНЫЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК 21-СУТОЧНЫХ
ПЛОДОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ
Асимович Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Михальчук Е.Ч.
Актуальность. Изменения в организме плодов и потомства, развивающихся в условиях
нарушенной у матери в период фетогенеза энтерогепатической циркуляции желчи (холестаз),
изучены недостаточно. Установлено, что потомство, родившееся в этих условиях, даже в ранние
сроки постнатального онтогенеза, уже значительно отстаёт в физическом развитии, отличается
сниженной резистентностью и жизнеспособностью [1]. Неуклонный рост числа заболеваний
печени, особенно желчнокаменной болезнью в период беременности, делает эту проблему
социально значимой в практическом и научном отношениях [2, 3].
Цель исследования: изучить особенности становления структурных и цитохимических
свойств почек у 21-суточных плодов, развивавшихся в условиях обтурационного холестаза,
вызванного у самок крыс на 17 сутки беременности.
Материал и методы. Для исследования было взято 20 плодов от 18-ти самок. Опытную
группу составили десять (10) 21-суточных плодов, полученные от самок, которым на 17 сутки
беременности моделировали подпеченочный обтурационный холестаз. Остальные плоды,
взятые у самок, которым в эти же сроки производилась лишь лапаротомия, служили контролем.
Плоды опытной и контрольной групп взвешивали, умерщвляли парами эфира, после чего у них
забирался брюшной отдел туловища. Взятый материал фиксировали в жидкости Карнуа,
заключали в парафин. Изготовленные серийные срезы, толщиной 5 мкм окрашивали
гематоксилином и эозином и использовали для гистологических и морфометрических
исследований. Другую часть материала подвергали глубокому замораживанию в жидком азоте.
Изготовленные криостатные срезы толщиной 10 мкм использовали для определения активности
СДГ, ЛДГ, НАДН·ДГ и КФ.
Результаты. Установлено, что плоды, взятые от опытных самок, выделялись желтизной
кожного покрова, отличались меньшими размерами и массой тела по сравнению с контрольными
(р<0,05). В почках 21-суточных опытных плодов ширина коркового вещества была значительно
уже (108,5±4,8 мкм при 173,2±6,7 мкм в контроле, р<0,001). Плотность расположения в нем
почечных телец на единицу поля зрения ниже. Последние обнаруживались преимущественно в
промежуточной зоне, отличались меньшими размерами, малым количеством кровеносных
капилляров в клубочках и широким просветом полости капсулы. Морфометрическим анализом
установлено, что в почках опытных плодов снижены показатели диаметра почечных телец и
сосудистых клубочков (р<0,001). Уменьшена и высота каемчатых эпителиоцитов проксимальных
канальцев, а щеточная каемка в них слабо выражена. Активность СДГ, НАДН-ДГ, ЛДГ в
эпителиоцитах проксимальных канальцев нефронов почек опытных плодов достоверно ниже
контрольных значений.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что эндогенная
интоксикация, возникающая в организме матери при холестазе, моделируемом на 17 сутки
беременности, вызывает задержку развития структур нефронов в почках опытных 21-суточных
плодов.
Литература:
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧЕК 2-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ
Асимович Л.В., Мосько О.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Михальчук Е.Ч.
Актуальность. Число беременных, страдающих холециститом, желчнокаменной болезнью,
часто сопровождающихся холестазом, постоянно растет 1. Считается, что холестаз для
матерей серьезной угрозы не представляет, однако он оказывает резко отрицательное
воздействие на плод – преждевременные роды, высокий процент летальности, выраженные
гипотрофические изменения органов мочевыделительной, пищеварительной и других систем
организма еще в эмбриональном периоде 2.
Проявляются ли эти изменения и в постнатальном периоде развития? Как долго они
сохраняются? Все вышеизложенное делает данную проблему социально значимой и важной не
только в практическом, но и в теоретическом отношении.
Цель исследования: установить в эксперименте особенности структурных и
гистохимических свойств почек 2-суточных крысят при воздействии обтурационного холестаза
матери, вызванного на 17-е сутки беременности.
Материал и методы. Исследования проведены на 20 крысятах 2-суточного возраста, 10 из
которых были получены от самок, которым на 17-е сутки беременности моделировали
подпеченочный обтурационный холестаз (опыт). Контрольную группу составили крысята, взятые
от самок, которым в тот же срок беременности проводилась лишь лапаротомия. На 2-е сутки
после рождения животные умерщвлялись парами эфира, забирался материал почек, который
после фиксации в жидкости Карнуа заключали в парафин. Изготовленные серийные срезы,
толщиной 5 мкм, окрашенные гематоксилином и эозином, использовали для гистологических и
морфометрических исследований. Другую часть материала подвергали глубокому
замораживанию в жидком азоте. Полученные криостатные срезы толщиной 10 мкм использовали
для гистохимических и цитофотометрических исследований – определения активности СДГ, ЛДГ,
НАДН·ДГ и КФ.
Результаты. Проведенными исследованиями установлено, что у опытных крысят
наблюдается уменьшение массы почек (р<0,05) и ширины коркового вещества (р<0,0001),
увеличение в подкапсульной зоне объема недифференцированной нефрогенной ткани.
Последнее составило 29,9% от всей зоны коркового вещества при 19,64% в контроле.
Достоверно возрастали морфометрические показатели диаметра кровеносных капилляров
сосудистых клубочков. В ядрах подоцитов наблюдались явления кариопикноза и кариорексиса.
Четко визуализировались проксимальные канальцы, однако их диаметр был ниже контрольных
значений (р<0,05). В эпителиоцитах проксимальных канальцев опытных крысят щеточная каемка
выделялась слабее, чем в контроле. В мозговом веществе хорошо определялись
немногочисленные проксимальные прямые канальцы и собирательные трубочки. Канальцы
петли Генле немногочисленны и развиты слабо. Активность СДГ и ЛДГ в эпителиоцитах
проксимальных канальцев снижена (р<0,001).
Заключение. Таким образом, обтурационный холестаз матери, моделируемый на 17-е
сутки беременности, вызывает гипотрофические изменения структур почек у 2-суточных крысят,
хорошо выраженные как в клубочковых, так и в канальцевых отделах нефронов почек опытных
животных.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, ДЕТИ КОТОРЫХ РОДИЛИСЬ
С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Астапович Т.Л.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д. м. н., профессор Можейко Л.Ф.
Актуальность: любое нарушение здоровья женщины, течения беременности и родов может
вызвать патологические изменения фетоплацентарного кровообращения, ведущего к
внутриматочной гипоксии плода. Она является ведущей причиной перинатальной патологии, в
особенности патологии центральной нервной системы.
Цель: изучение структуры соматической и гинекологической заболеваемости женщин до
беременности и во время беременности, а также социальных факторов, которые способствовали
развитию перинатальной патологии центральной нервной системы у детей.
Материалы исследования: 100 историй беременных женщин, у которых родились дети с
перинатальной патологией центральной нервной системы в период с 2006 по 2012 гг.
Результаты. Экстрагинетальную патологию до беременности имели 100% женщин. Чаще
всего они страдали болезнями органов дыхания 98%, сердечно-сосудистой (20%) и
мочевыделительной (13%) систем. Установлено, что соматические заболевания во время
беременности обострялись у 49% пациенток. В структуре экстрагенитальной патологии
беременных преобладали заболевания органов дыхания – 40%, эндокринопатии – 14% и анемия
– 22%. Сопутствующая гинекологическая патология до беременности была выявлена в 82%
случаев. С наибольшей частотой встречались: кольпит (52%), эрозия шейки матки (47%),
уреаплазмоз (23%), аднексит (12%) и дисфункция яичников (9%). Кроме того, на состояние
здоровья женщины оказывает неблагоприятное влияние и имеющееся в анамнезе искусственное
прерывание беременности. В наших наблюдениях у 17% женщин предыдущие беременности
закончились медицинскими абортами и у 9% пациенток самопроизвольными выкидышами.
Учитывая весь неблагоприятный предшествующий фон, роды носили осложненный характер
(47%). Кесарево сечение было выполнено у 19% пациенток, причем в 10% – по экстренным
показаниям.
Патогенными факторами при возникновении пренатальной патологии центральной
нервной системы являются осложнения беременности, которые наблюдались в 87%. Угроза
прерывания беременности наблюдалась в 45%, хроническая фетоплацентарная
недостаточность в 27%, анемия в 22%, гестоз в 17%, пиелонефрит в 8%, маловодие в 4% и
многоводие в 3% случаев.
Оценка новорожденных по шкале Апгар в среднем составила 7/8 баллов. С низкой оценкой
по шкале Апгар (менее 6 баллов) родились 10% детей, которые потребовали проведения им
интенсивной и реанимационной терапии. Следует отметить, что 74% новорожденных родились с
патологией. Часто встречались обвитие пуповины – 3% и церебральная ишемия – 42%.
Выводы. Факторами риска рождения ребенка с перинатальной патологией ЦНС являются:
перенесенное во время беременности ОРВИ (40%) и сахарный диабет (14%), гинекологическая
патология: кольпит (35%) и уреаплазмоз (11%); осложнения беременности: угроза прерывания
беременности (45%), хроническая фетоплацентарная недостаточность (27%) и анемия (22%);
осложнения в родах: аномалии родовой деятельности (22%), преждевременное излитие
околоплодных вод (23%) .
Своевременное проведение целенаправленных профилактических и лечебных
мероприятий беременным с повышенным риском будет способствовать снижению
перинатального поражения ЦНС.

КОЛЛАТЕРАЛЬНЫЙ КРОВОТОК ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Ашуркевич Д. В.
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии.
Научный руководитель – доцент Крыжова Е.В.
Актуальность проблемы. Ежегодно от цирроза печени умирают 300 тыс. человек. За
последние 10 лет частота цирроза печени увеличилась на 12%, за 20 лет в 2 раза.
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Основным видом лечения цирроза печени, осложненного синдромом портальной
гипертензии, при проходимой воротной вене является трансплантация печени (ТП). Однако не
все пациенты могут быть кандидатами на ТП. С другой стороны даже в ожидании
трансплантации рефрактерный асцит и гидроторакс, рецидивирующее варикозное кровотечение
и гепаторенальный синдром ограничивают выживаемость этой категории больных. В данном
случае трансъюгулуярное внутрипеченочное порто-системное шунтирование (TIPS) является тем
инструментом, который позволяет эффективно корректировать проявления портальной
гипертензии в обеих указанных группах больных.
Цель. Показать первый опыт выполнения операции TIPS в Республике Беларусь.
Материалы и методы. С августа 2010 по март 2012 гг. в УЗ «9-ГКБ» г. Минска было
выполнено 15 операций TIPS. Мужчин было 9, женщин – 6, средний возраст составил 44,1 лет
(24-68), Child-Pugh C (n=12), B (n=3). Этиология: ПБЦ (n=1), хронический вирусный гепатит С
(n=1), криптогенный (n=2), алкоголь (n=7).
Причина выполнения операции: рецидивирующие кровотечения из варикознорасширенных
вен пищевода и желудка (ВРВПиЖ) (n=8), резистентный к диуретической терапии асцит (n=2),
диуретик-резистентный асцит в сочетании с рецидивирующими кровотечениями из
геморроидальных вен (n=1), диуретик-резистентный асцит в сочетании с рецидивирующими
кровотечениями из ВРВП (n=3), частичный тромбоз воротной вены (n=1).
Операция выполнена успешно с первого подхода 13 пациентам, 1 пациенту со второго и 1
пациентке с 3-го подхода.
Профилактика печеночной энцефалопатии выполнялась – в течении первых
послеоперационных суток внутривенной инфузией препарата Гепа-мерц, далее – длительным
приемом лактулозы.
Результаты. Средняя длительность операции TIPS составила 3,5±0,7 часов (2,5-5);
средний срок нахождения в стационаре после операции – 12 дней (от 3-х до 43-х). Выживаемость
после TIPS составила 80%.
Умерли 3 (20%) пациента: на 8 и 17 сутки после TIPS от прогрессирования печеночной
недостаточности; и на 27 сутки – от рецидива кровотечения из ВРВП. Осложнения развились у 1
пациента: гемобилия вследствие интраоперационного повреждения желчного протока
(остановлена консервативно).
Двоим пациентам было выполнено повторное оперативное вмешательство по поводу
стеноза анастомоза (через 3 и 7 месяцев) – баллонная ангиопластика анастомоза.
Средний срок наблюдения после установки TIPS составил 8 месяцев. По данным
литературы, годичная выживаемость неоперированных пациентов класса тяжести С составляет
около 50%.
Среди оперированных 3 пациента находятся в листе ожидания трансплантации печени.
Выводы. Операция TIPS является эффективным малоинвазивным методом лечения
осложненного синдрома портальной гипертензии.
Литература:
Юджин Р. Шифф, Майкл Ф. Соррел, Уиллис С. Мэддрей. Цирроз печени и его
осложнения.Трансплантация печени – 2012
В.Н. Шиповский .Техника операций ТИПС – 2010

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОХЛЕОИМПЛАНТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
Бабарика Н.Н., Ляхович Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оториноларингологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Хоров О.Г.
Актуальность. Кохлеарная имплантация (КИ) – это система мероприятий, включающая
отбор пациентов, комплексное диагностическое обследование, хирургическую операцию и
послеоперационную слухоречевую реабилитацию пациентов. Это основной и единственный
способ абилитации слуха у родившихся глухими детей или потерявших слух в раннем детском
возрасте. Представляет интерес клиническая характеристика кохлеоимплантированных детей в
Гродненской областной клинической больнице.
Цель работы: изучить клиническую характеристику детей, которые были отобраны в
качестве кандидатов для КИ по данным Гродненской областной клинической больницы.
Задачи исследования: 1) отобрать медицинскую документацию детей-кандидатов для КИ;
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2) составить алгоритм данных для внесения в базу исследования; 3) внести данные в таблицы и
проанализировать полученный материал.
Материал исследования: медицинская документация (амбулаторные карты, истории
болезни детей-кандидатов для КИ).
Методы исследования: сбор данных, обработка результатов, анализ полученных
результатов, оценка полученной информации.
Результаты: Оценены клинические данные 39 пациентов. Из них было 18 (46,2%)
мальчиков и 21 (53,8%) девочка. Средний возраст обнаружения патологии слуха составил 9
месяцев, а средний возраст на момент подтверждения диагноза 1 год и 2 месяца. Средний
возраст на момент клинического обследования составлял 5,7 лет, при этом 22 (56,4%) пациента
в возрасте до 3 лет. Факторы риска по тугоухости имеют 20 (51,3%) детей, у 19 (48,7%) детей в
анамнезе их выявлено не было. 36 (92,3%) детей занимались с сурдопедагогом, из них 31
(79,5%) был слухопротезирован до операции. При этом отмечено отсутствие выраженного
улучшения слухового восприятия речи от применения оптимально подобранных слуховых
аппаратов на протяжении не менее 3-6 месяцев. При акустической импедансометрии у 37 (94,9%)
обследованных была определена кривая типа А, у 2 (5,1%) детей – кривая типа С. При
регистрации вызванной отоакустической эмиссии у 100% обследованных выявлено угнетение
наружных волосковых клеток с обеих сторон. При ЭхоЭГ смещение М-эхо и гипертензионных
знаков не было выявлено ни у одного (0%) из обследованных. При регистрации КСВП у 34
(87,2%) из 39 обследованных потенциалы отсутствуют с обеих сторон на 100 дБ при частоте 1 и
2 кГц. У 100% обследованных по результатам МСКТ анатомия среднего и внутреннего уха
соответствует норме. При оценке нейропсихического развития у 100% обследованных была
определена задержка речевого развития, кроме того у 3 (7,7%) была выявлена задержка
психоневрологического развития, у 2 (5,1%) – задержка психоневрологического развития и
патология опорно-двигательного аппарата, у 1 (2,6%) выявлена неврологическая
микросимптоматика. В результате обследования всем детям (100%), участвовавшим в
исследовании, был выставлен диагноз двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени. Всем
обследованным (100%) были установлены показания к оперативному лечению с целью
восстановления слуха: операция КИ с последующей абилитацией слуха.
Выводы. Все обследованные по своей клинической характеристике соответствовали
общепринятым показаниям для операции КИ и не имели противопоказаний к её применению. Это
позволяет прогнозировать эффективность выполнения КИ и их последующую успешную
абилитацию.
Литература:
1. И.В. Королева «КИ и слухоречевая реабилитация глухих детей и взрослых», СанктПетербург, КАРО, 2009 г., 192 с.
2. И.В. Королева «КИ глухих детей и взрослых. Электродное протезирование слуха»,
Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с.
3. Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи: http://lornii.ru/vmp/ki.php

МИР ОСОБЕННОГО ДЕТСТВА
Бабашко С.А.
Гродненский государственный медицинский колледж, Беларусь
Научный руководитель – преподаватель Сарлай И.С.
Актуальность. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) число детейинвалидов в мире достигает 13% (3% детей рождаются с недостатками интеллекта и 10% детей с
другими психическими и физическими недостатками) всего в мире около 200 миллионов детей с
ограниченными возможностями. Освоение детьми-инвалидами социального опыта, включение их
в существующую систему общественных отношений требует от общества определенных
дополнительных мер, средств и усилий – это могут быть специальные волонтерские проекты,
центры по реабилитации, специальные учебные заведения и т.д.).
Задачи. Изучение особенностей образа жизни детей с ограниченными возможностями –
воспитанников «Центра коррекции, реабилитации, обучения и развития», структуры их
повседневности, круга общения, социального статуса и материального положения, отношения к
проблеме инвалидности медработников, волонтеров и учащихся колледжа, родителей и самих
детей-инвалидов для использования полученных результатов в волонтерской деятельности.
Материалы и методы. С помощью социологического метода и диагностического
- 25 -

психологического тестирования в 2012 и 2013 гг. нами проводилось обследование детей с
ограниченными возможностями, их родителей, медицинских работников ухаживающих за ними, а
также волонтеров нашего колледжа, осуществляющих уход на базе специализированного центра
реабилитации и учащихся II курса ГГМК. Общее количество составило 184 респондента.
Результаты исследования. По результатам ответов респондентов выяснилось, что
специфика образа жизни детей с ограниченными возможностями зависит от заболевания,
приведшего к инвалидности, отношения к ним окружающего общества, материального положения
и социального статуса семьи, воспитывающей такого ребенка, возможности получать помощь в
специализированных реабилитационных центрах.
В структуре заболеваний, приведших к инвалидности, на первом месте находятся болезни
нервной системы (20,8%), из них 63,6% приходится на детский церебральный паралич.
Спектр проблем семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, широк: от
экономической несостоятельности – 50%, невозможности совмещения работы и ухода за
ребенком – 66,6%, до нарушенных семейных отношений и невозможности организовать
взаимодействие членов семьи – 42,6%. По мнению наших респондентов, главным звеном в
системе воспитания ребенка является семья – 99% , но не менее важна помощь ближайшего
окружения, в том числе и волонтеров – 70%. Большинство респондентов из всех групп – 90%,
считают, что решение приспособления детей с особыми нуждами к жизни общества находится в
интегрированном обучении и воспитании их со здоровыми детьми. Положительными моментами
общения с «особенными детьми» для близкого окружения и здоровых детей респонденты
считают получение опыта сочувствия и сострадания – 80%, воспитание терпимости – 70%,
возможность получения опыта помощи уязвимым людям – 90%. Все это в равной мере, по
мнению опрошенных, относится к работе волонтеров.
Выводы. Таким образом, в последние годы наметилась тенденция улучшения социальной
поддержки семей с детьми с ограниченными физическими и умственными возможностями. Этому
способствовал ряд обстоятельств, в частности, укрепление и расширение социальной поддержки
семей с детьми с особыми нуждами, определенная трансформация массового сознания
здоровых людей, еще недавно представлявших инвалидность лишь в медицинском аспекте,
динамичный рост числа центров реабилитации детей с ограниченными возможностями,
повышение значимости работы волонтеров.
На основе вышеизложенного нами были разработаны методические материалы,
используемые при проведении тренингов, конференций, информационных брифингов и круглых
столов среди учащихся колледжа для целевой подготовки волонтеров ГГМК к работе с детьми с
ограниченными возможностями.

СЕКСУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
Багимова А.С., Ярошевич Т.Ч.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Бузук С.А.
Информированность в области интимной сферы, осведомленность о физиологических
процессах и о психологических проявлениях сексуальности являются основой сексуальной
культуры, которая является важнейшим условием психологического здоровья человека.
Цель исследования – оценка сексуальной образованности молодежи (на примере
студентов ГрГМУ).
Метод исследования – анкетирование с помощью разработанной анкеты, оценивающей
осведомленность студентов о сексуальной сфере. В исследовании принимали участие 152
студента четырех факультетов (МПФ, ЛФ, ПФ, МДФ) ГрГМУ, из них 79 девушек и 56 парней.
Анкетирование проводилось среди студентов 3-6 курсов. Оценка уровня сексуальной культуры
проводилась по нескольким направлениям: отношение к сексу и сексуальные установки,
сексуальная активность молодежи, ответственность за сексуальные отношения.
Результаты исследования. Как показал анализ полученных результатов, больше половины
испытуемых (64%) считают, что получили сексуальное воспитание. При этом большую часть
сведений о сексуальной жизни учащиеся узнали из литературы (45%) и от сверстников (38%). В
меньшей степени на сексуальную образованность оказали влияние родители, лишь в 13%
случаев. 83 студента (55%) указали, что родители иногда беседовали с ними об интимной сфере,
преимущественно темами для бесед являлись особенности взаимоотношений между мужчиной и
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женщиной (48%) и нежелательная беременность (39%). Профилактике заболеваний,
передаваемых половым путем, уделялось наименьшее значение – 13%. При анкетировании
было выявлено, что для подавляющего количества респондентов (129 человек, 85%)
сексуальные отношения являются неотъемлемой частью близких эмоционально-доверительных
отношений. В меньшей степени секс рассматривали как способ хорошего времяпрепровождения
всего лишь 6 студентов (4%) ..Оценка сексуальной активности молодежи показала, что 125
студентов (82%) имели сексуальный опыт. Мотивами при первой интимной связи с одинаковой
частотой являлись сильное сексуальное влечение (34%) и выражение чувств к партнеру (33%),
18 % испытуемых отметили любопытство как мотив при первом сексуальном контакте. Обращает
на себя внимание количество студентов, у которых половая жизнь началась со случайных
половых связей (48 человек, 38%), при этом 12 человек не прибегали ни к каким методам
контрацепции. Оценка ответственности касательно сексуальной жизни говорит о том, что
подавляющее количество испытуемых (89%) серьёзно относятся к интимным связям и могут
реально оценивать последствия сексуальных действий.
Выводы: 1. Отношение к сексуальной жизни современной молодежи характеризуется
достаточной зрелостью и ответственностью. 2. Сексуальное воспитание молодежи (на примере
студентов ГрГМУ) в большей степени зависит от влияния литературы и сверстников, при
минимальном участии родителей. 3. Сексуальная образованность молодежи испытывает
недостаток в знаниях о социально неблагоприятных последствиях сексуальных отношений, таких
как ИППП.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
В ОРГАНИЗМЕ КРЫС ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДНЫХ
L-ГЛУТАМИНА И L-ФЕНИЛАЛАНИНА
Байчук М.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Леднёва И.О.
Изучение активности ферментных систем при онкопатологии актуально как с точки зрения
диагностики, так и с точки зрения терапии, поскольку мишенями действия химиотерапевтических
препаратов могут быть ферментные системы. Показано, что развитие опухоли в организме
сопровождается изменением ряда биохимических показателей, а влияние опухоли практически
на все ткани организма свидетельствует о её системном действии. Поэтому актуальными
являются исследования, направленные на поиск соединений, снижающих это действие на
нормальные органы и ткани. Глутамин в результате метаболических превращений включается в
многочисленные реакции, играющие ключевую роль во взаимоотношениях углеводного,
белкового и других звеньев обмена веществ. В связи с этим исследование метаболического
статуса организма-опухоленосителя при введении производных L-глутамина и L-фенилаланина
представляет интерес.
Целью данного исследования явилось изучение состояния углеводного обмена в печени
крыс-опухоленосителей РС-1 для выявления возможности коррекции взаимоотношения опухоль
– организм.
Эксперименты проводили на крысах-опухоленосителях РС-1, которым с 10 по 19 сутки
вводили внутрижелудочно производные L-глутамина и L-фенилаланина (в эквимолярных дозах):
L-глутамин, ацетилглутамин, AS2-1, AS2-5 и смесь 70% фенилацетата и 30%
фенилацетилглутамина – композиция 1. Животных декапитировали на 20-е сутки, извлекали
печень. В гомогенатах печени определяли активность гексокиназы (ГК), лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) а также содержание лактата и глюкозы.
Было выявлено снижение активности ГК в печени крыс-опухоленосителей РС-1 при
введении L-глутамина, AS2-1, AS2-5, композиции 1. Активность ЛДГ (утилизирующей пируват)
достоверно снижалась при введении L-глутамина и AS2-5. Активность ЛДГ (утилизирующей
лактат) увеличивалась при введении AS2-1 и композиции 1. Активность Г6ФДГ – ключевого
фермента пентозофосфатного цикла – снижалась в печени крыс-опухоленосителей РС-1,
получавших AS2-1 и композицию 1. Эти адаптивные изменения активности Г6ФДГ
свидетельствуют о тенденции к нормализации процесса окисления углеводов в печени, в
результате чего может снижаться интенсивность синтетических процессов в опухоли вследствие
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недостатка пентоз для синтеза нуклеотидов. Введение ацетилглутамина, AS2-5, AS2-1 и
композиции 1 приводило к повышению уровня свободной глюкозы, что может быть обусловлено
активацией глюкозо-6-фосфатазной реакции и свидетельствует об ослаблении
“гипогликемического давления” опухоли на организм. Содержание молочной кислоты в печени
уменьшалось после применения AS2-5, композиции 1 и AS2-1. Это свидетельствует об активации
процессов утилизации лактата и сопровождается увеличением активности ЛДГ, утилизирующей
лактат.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в печени крыс-опухоленосителей РС-1
при введении производных L-глутамина и L-фенилаланина снижается активность реакций
гликолиза и пентозофосфатного цикла, уменьшается наработка лактата и повышается
концентрация свободной глюкозы в печени. Эти изменения могут способствовать
восстановлению нарушенного энергетического обмена в нормальных тканях организма и
снижению напряженности компенсаторных механизмов, поддерживающих постоянство
углеводного обмена в организме опухоленосителя.

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ,
ОСЛОЖНЕННЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЕМ: ДИАГНОСТИКА, ТАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Баковец Л.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – д. м. н., профессор Дубровщик О.И.
Актуальность. Частота гастродуоденальных кровотечений (ГДК) в Беларуси увеличилась за
последние 10 лет на 43,8%. Произошел патоморфоз язвенной болезни, она стала более
тяжелой, упорной в течении процесса, более склонной к осложнению кровотечением. В связи с
этим поиск возможных путей и способов улучшения результатов лечения оставляет эту проблему
в числе актуальных [1].
Цель. На основе анализа результатов лечения больных с ГДК, оценить эффективность
разработанного в клинике комплекса лечебно-диагностических мероприятий.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 1191 пациента с язвенной
болезнью желудка (ЯБЖ) и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), осложненных
кровотечением, госпитализированных в центр ГДК на базе УЗ «ГКБ №4 г. Гродно» с 2007 по 2012
г. Пациенты были в возрасте от 18 до 102 лет. У 475 (39,9%) пациентов диагностирована ЯБЖ, из
них женщин было 170 (35,8%), мужчин – 305 (64,2%). У 716 (60,1%) пациентов диагностирована
ЯБДК, женщин было 177 (24,7%), мужчин – 539 (75,3%). При этом кровотечения из острых язв
желудка наблюдали у 165 (13,9%) и двенадцатиперстной кишки у 97 (8,1%), кровотечения из
хронических язв желудка – 310 (65,3%) и двенадцатиперстной кишки – 619 (86,5%). В
реанимационное отделение госпитализировано 192 (16,1%) больных, хирургическое – 959
(80,5%) и терапевтическое – 40 (3,4%). Всем пациентам была выполнена неотложная
фиброэзофагогастродуоденоскопия
(ФЭГДС),
полное
лабораторное
исследование:
общеклинический и биохимический анализы крови, определение объема кровопотери,
коагулограммы. При продолжающемся кровотечении у 250 (21,1%) пациентов выполнен
эндогемостаз комбинированными методиками, принятыми в клинике. У 22 (1,8%) при краевой
эрозии сосуда эффективный гемостаз достигнут клипированием. Нестабильный эндогемостаз
наблюдали у 38 (3,1%) больных.
Результаты. Оперативному лечению подвергнуто 50 (4,2%) больных: при неэффективном
эндогемостазе и продолжающемся кровотечении у 10 (0,8%), при рецидиве кровотечения у 8
(0,7%), при нестабильном эндогемостазе у 6 (0,5%) и в плановом порядке оперировано 26 (2,2%)
больных. Выполнены следующие объемы операций: резекция желудка по Г-Ф – у 11 (0,9%),
резекция желудка по Б-1 – у 6 (0,5%), клиновидная резекция желудка – у 1 (0,1%), иссечение
язвенного субстрата с дуоденопластикой и стволовой ваготомией – у 13 (1,1%), иссечение
язвенного субстрата с дуоденопластикой – у 2 (0,2%), прошивание кровоточащих сосудов в язве
со стволовой ваготомией – у 5 (0,4%) и пилоропластика по Финнею – у 12 (1%) пациентов. У
пациентов с впервые установленным диагнозом язвенной болезни при кровотечении из острых
язв, оперативное лечение не проводилось, так как это были пациенты пожилого и старческого
возраста, принимающие стероидные и/или нестероидные противовоспалительные препараты.
Консервативное лечение проводилось у 1141 (95,8%) больных. В послеоперационном периоде
умерло 27 (2,3%) больных.
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Выводы. Главным требованием к операции при кровотечении считаем удаление самого
язвенного субстрата, обеспечивающего стабильный окончательный гемостаз. При кровотечении
из хронической язвы желудка методом выбора хирургического лечения считаем резекцию
желудка, в исключительных случаях – иссечение язвы. Во всех случаях кровотечение из язв
двенадцатиперстной кишки считаем правомочным выполнение резекции желудка, отдавая
предпочтение органосохраняющим операциям.
Литература:
Язвенные желудочно-кишечные кровотечения / Стойко Ю.М. [и др.] // Хирургия. – 2002. –
№8. – С. 32-35.

ВЛИЯНИЕ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ НА МИОКАРД 2-СУТОЧНОГО ПОТОМСТВА
Балбатун А.С., Юстинская Э.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – к.б.н. Барабан О.В.
Холестаз беременных – осложнение второй половины беременности, сопровождающееся
интенсивным кожным зудом и желтухой, полностью регрессирующее после родоразрешения. Но
при этом известно, что перинатальная смертность при холестазе беременных составляет 25%.
Ранний неонатальный период характеризуется пренатальной гипотрофией, развитием
геморрагического синдрома, конъюгационной желтухи, внутриутробного инфицирования,
респираторного дистресссиндрома, нарушения мозгового кровообращения потомства.
Некоторые ученые отмечают отставание в становлении органов пищеварительной,
мочевыделительной и половой систем с деструктивными изменениями дифференцирующихся
клеток. Однако в литературе нет данных о влиянии данной патологии на становление миокарда
потомства в постнатальный период.
Цель исследования – оценить влияние холестаза матери, вызванного на 17 сутки
беременности, на структуру кардиомиоцитов левого желудочка 2-суточного потомства.
Эксперимент проведен на 16 крысятах массой 6 ± 1 г, 9 из которых родились в условиях
холестаза. Подпеченочный холестаз у беременных самок крыс моделировали путем перевязки
общего желчного протока на 17-е сутки беременности. 7 крысят контрольной группы родились от
7 самок крыс, которым в тот же срок беременности проводили лапаротомию без наложения
лигатуры на общий желчный проток. Крысят контрольной и опытной групп по достижению ими 2суточного возраста осматривали, взвешивали, усыпляли парами эфира и декапитировали.
Сердце быстро извлекали, фиксировали в жидкости Карнуа и заключали в парафин.
Парафиновые срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином для
гистологических исследований. В миокарде определяли ширину кардиомиоцитов, площадь,
периметр и диаметр ядер с помощью компьютерного анализатора изображения, используя
программу Image Warp (It. Lab, Беларусь). Результаты исследования представлены в виде
медианы, нижнего и верхнего квартилей. Полученные данные обрабатывали методами
непараметрической статистики с помощью программы Statistica 6.0 для Windows (StatSoft Inc.,
США). Сравнение групп по одному признаку проводили с помощью критерия Манна-Уитни.
Холестаз матери, экспериментально вызванный на 17 сутки беременности, приводит к
снижению массы тела потомства на 9,0% (p = 0,01). При этом масса сердца в исследуемых
группах статистически значимо не отличается и у контрольных животных составляет 42 (38;
48) мг, а у опытных – 43 (41; 45) мг. В миокарде 2-суточных крысят выявляется 3 слоя мышечных
клеток. Наружный слой содержит кардиомиоциты, формирующие продольные пучки, в среднем
слое обнаруживаются циркулярные тяжи клеток, внутренний слой, прилежащий к эндокарду
выражен слабо. Цитоплазма продольно ориентированных кардиомиоцитов окрашивается не
равномерно оксифильно. Ширина кардиомиоцитов составляет 6,3 (6,2; 6,7) мкм. В клетках
обнаруживается одно, но чаще два светлых ядра, локализующихся в центральной части.
Площадь ядра составляет 34,4 (32,8; 36,5) мкм2, максимальный диаметр – 9,0 (8,8; 9,6) мкм,
минимальный диаметр – 4,5 (4,4; 5,0) мкм, периметр 23,8 (22,9; 24,5) мкм. Форма ядра
эллипсовидная, форм-фактор равен 0,8 (0,7; 0,8).
У 2-суточных крысят, родившихся от матерей с холестазом, ширина кардиомиоцитов
составляет 6,4 (6,2; 6,6) мкм, площадь ядра – 33,8 (33,2; 35,6) мкм2, максимальный диаметр – 8,9
(8,6; 8,9) мкм, минимальный диаметр – 4,9 (4,6; 4,9) мкм, периметр 23,2 (22,7; 23,7) мкм, а формфактор – 0,8 (0,7; 0,8) Полученные данные статистически значимо не отличаются от контрольных
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значений.
Таким образом, холестаз матери не вызывает изменение структуры миокарда у
родившегося потомства в ранние сроки постнатального онтогенеза.

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА КАЛО НА ОСНОВАНИИ
ДАННЫХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЙ
Балыш А.П., Тихонович А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Киселевский Ю.М.
Треугольник Кало (гепатобилиарный треугольник) – общепринятый хирургический
ориентир при холецистэктомии. Его двумя боковыми сторонами являются пузырный и общий
печеночный протоки, а основанием – правая печёночная артерия. Треугольник назван в честь
французского хирурга Жана-Франсуа Кало (Jean-Franзois Calot), описавшего его в 1891 году. В
пределах этого треугольника отходит желчно-пузырная артерия, которая нередко образует его
основание. В настоящее время лапароскопическая холецистэктомия является одним из
наиболее популярных методов лечения холелитиаза как в нашей стране, так и за рубежом.
Одними из факторов, осложняющих проведение лапароскопических холецистэктомий, до
настоящего времени являются трудности дифференциации и выделения определенных
анатомических структур в условиях ограниченной видимости при выполнении операции через
лапароскопический доступ. Согласно данным зарубежных авторов в Европе и США ятрогенное
повреждение внепечёночных желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии
отмечается в 0,1%-2,7% случаев, а по данным российских хирургов это осложнение встречается
в 0,18%- ,75% случаев.
Целью настоящего исследования является анализ вариантов анатомического строения
треугольника Кало в ходе лапароскопических холецистэктомий.
Нами изучено строение треугольника Кало, оцененное визуально в ходе оперативных
вмешательств (100 лапароскопических холецистэктомий).
У 71 пациента (71%) анатомия треугольника Кало соответствовала классическим
представлениям. В 29 случаях (29%) мы столкнулись с вариантами анатомии, потребовавшими
изменения интраоперационной тактики. Все эти случаи нами разделены на две группы: варианты
анатомии желчных протоков и варианты анатомии артериальных ветвей. Варианты анатомии
пузырных протоков встретились нам в 12 случаях. Длинный пузырный проток, вызвавший
трудности при его идентификации встретился у 5 (41,6%) больных. Короткий пузырный проток
был выявлен у 3 больных (25%). Такой вариант несет в себе опасность повреждения холедоха
при грубых манипуляциях в зоне устья пузырного протока. У 3 (25%) пациентов пузырный проток
впадал в правый печеночный. Дополнительный печеночный проток в виде небольшой по
диаметру тонкостенной трубчатой структуры был выявлен у 1 (8,4%) больного. Анатомические
варианты отхождения артериальных ветвей встретились в 17 случаях. У 8 (47%) пациентов
пузырная артерия проходила позади пузырного протока. В 2 случаях (11,8%) она находилась
впереди пузырного протока, у 3 больных (17,6%) была выявлена дополнительная артерия,
выходящая из ложа желчного пузыря. Рассыпной тип в виде множественных мелких
артериальных стволов идущих от правой ветви печеночной артерии встретился у 4 больных
(23,6%).
Таким образом, существует множество анатомических вариантов отхождения протока от
желчного пузыря, а так же артериальных ветвей кровоснабжающих его. Необходимо учитывать
данные особенности при проведении лапароскопических холецистэктомий для предотвращения
возникновения кровотечений и повреждений близлежащих анатомических структур.
Литература:
Сажин, В.П., Федоров А.В. Эндоскопическая абдоминальная хирургия /В.П. Сажин,
А.В. Федоров// ГЭОТАР-МЕДИА., М.-2010.-502С.
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОМ И
МЕЗОПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИЯХ ЕЁ ФЛАНГОВ
Балыш А.П., Тихонович А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Киселевский Ю. М.
Толстая кишка кровоснабжается из систем двух брыжеечных артерий – верхней и нижней,
имеет свои особенности и варианты строения, знание которых может оказать несомненную
пользу в хирургической практике.
Целью настоящего исследования является анализ кровоснабжения толстой кишки при
различных способах фиксации её флангов.
Исследование проведено на 50 трупах взрослых людей, в ходе исследования мы
проанализировали кровоснабжение толстой кишки и способы фиксации её флангов.
Восходящая ободочная кишка при мезоперитонеальном положении в подавляющем
большинстве случаев получала артериальную трофику из хирургической аркады Риолана.
Правая ободочная артерия была выражена лишь в 6 (12%) наблюдениях из 50. Средняя
ободочная артерия отходила от верхней брыжеечной артерии дистальнее нижнего края
поджелудочной железы на 1-5,5 см, вступала в брыжейку поперечной ободочной кишки и
направлялась к правому изгибу. На расстоянии 2,5-5 см от начала она делилась на левую и
правую ветви равного диаметра. Такая топография артерии характерна для
мезоперитонеального положения правого изгиба ободочной кишки. При интраперитонеальном
положении обоих изгибов ободочной кишки постоянно наблюдалось наличие добавочных
средних ободочных артерий, которые пересекали бессосудистую зону брыжейки поперечной
ободочной кишки в различных направлениях. Добавочные артерии отходили от верхней
брыжеечной, направлялись к средней трети поперечной ободочной кишки, либо отклонялись
влево к её левому изгибу. Нижняя брыжеечная артерия при мезоперитонеальном положении
нисходящей ободочной кишки в 60% случаев имела рассыпной тип ветвления и в 40% –
переходный. При смешанном положении нисходящей ободочной кишки тип ветвления артерии в
25% рассыпной, в 60% – переходный и в 15% – магистральный. При интраперитонеальном её
положении: в 20% отмечены рассыпной и переходный типы ветвления и в 80% – магистральный.
Сигмовидная ободочная кишка кровоснабжалась из одноимённых артерий, количество которых
колебалось от 1 до 5. Самая дистальная сигмовидная артерия имела анастомоз своей
нисходящей ветви с верхней прямокишечной артерией. На нашем материале хирургическая
аркада ректосигмовидного отдела толстой кишки была разомкнута в 13 (26%) случаях из 50.
Существующие различия в артериальном кровоснабжении толстой кишки при
интраперитонеальном и мезоперитонеальном положениях её флангов, следует учитывать при
оперативных вмешательствах на указанных отделах толстой кишки.
Литература:
Дюсупов, А.А. Изучение кровоснабжения толстой кишки с целью профилактики
ишемических осложнений /А.А. Дюсупов// Вестник экспериментальной хирургии.-2012.-т.5.-№1.

ОСЛОЖНЕНИЯ ФЛЕБЭКТОМИИ ПРИ ВАРИКОЗЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Балыш А.П., Тихонович А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Цилиндзь И.Т.
Флебэктомия показала себя эффективной операцией для лечения варикозного
расширения вен нижних конечностей. При обычном послеоперационном течении пациент
начинает ходить на следующие сутки после операции. Тем не менее, как и все операции, она
имеет осложнения, о которых нужно знать, и правильно их лечить.
Целью настоящего исследования является анализ постфлебэктомических осложнений.
Нами проведён анализ клинического материала 250 больных, прооперированных по
поводу варикоза нижних конечностей.
Характер осложнений зависит от тяжести поражения венозной системы и, конечно, от
других сопутствующих заболеваний. В первые сутки возможны кровотечения из ран, которые
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приводят у 2% пациентов к образованию гематом. Кровотечения необильные, их источником
являются мелкие подкожные вены, которые не были перевязаны во время операции, а гематомы
проходят в течение 9-20 дней после операции. У 0,8% больных в послеоперационном периоде
может возникнуть тромбоэмболия, причиной которой является тромбоз глубоких вен нижней
конечности. Для профилактики данного процесса применяется двигательный режим в первые
стуки после операции, компрессионная терапия и применение антикоагулирующих средств,
улучшающих реологические свойства крови. В области разрезов и иногда по ходу вены, у 4,4%
прооперированных наблюдается пигментация. У подавляющего большинства пациентов она
проходит самостоятельно на 5-7 неделе. Однако у некоторых пациентов, она упорно сохраняется
несколько месяцев. Это происходит при операциях на большом количестве вен и развитии
тромбофлебита. Надо отметить, что излившаяся в рану кровь является хорошей питательной
средой для микроорганизмов, поэтому у 0,4% пациентов наблюдается такое осложнение как
нагноение раны, для лечения чего применяется дренирование и антибиотикотерапия.
Относительно часто встречаются у 4% телеангиэктазии требующие склеротерапии. У 1,2%
больных при манипуляциях в области лодыжки, обнаруживались нарушения чувствительности,
которые являлись временными и продолжались 3-6 недель. Косметический эффект после
флебэктомии во многом зависит от стадии варикозной болезни, особенности самой венозной
системы и наличия или отсутствия осложнений варикозной болезни. Так, на начальных стадиях
варикоза размеры и количество рубцов можно свести к минимуму. Если варикозная болезнь
запущена и сопровождается трофическими язвами, дерматитами и обширной пигментацией, эти
косметические дефекты остаются даже после операции наряду с небольшими рубцами на местах
разрезов. Косметический эффект флебэктомии серьезно зависит и от индивидуальной
предрасположенности к формированию рубцовой ткани. У 68% пациентов даже при серьезном
повреждении кожи формируются тонкие рубцы. Но, к сожалению, у 0,8% даже при совсем
незначительном повреждении есть предрасположенность к формированию грубого,
выступающего над поверхностью кожи келоидного рубца. Таким образом, для предупреждения
возможных осложнений флебэктомии, хирург должен учесть вероятность их возникновения и
принять меры по предупреждению. А пациент, в свою очередь, должен строго соблюдать
рекомендации, данные хирургом, – в частности, использовать компрессионный лечебный
трикотаж или эластические бинты в послеоперационном периоде и соблюдать двигательный
режим.
Литература:
Покровский, А.В. Пластические операции на магистральных венах /А.В. Покровский//
Хирургия., М.-1987.-198С.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ
Барановская Ю.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Гурин А.Л.
Проблема бесплодия на сегодняшний день остается одной из самых актуальных в
гинекологической практике. Распространенность бесплодных пар, по данным разных авторов, на
сегодняшний день достигла 10-15%, что оказывает большее влияние на демографические
показатели, чем невынашивание и перинатальные потери, взятые в совокупности. Поэтому
бесплодный брак, в свете неблагополучной демографической ситуации, приобрел не только
медицинское, но и социальное значение [1].
Цель: установить современные аспекты трубно-перитонеального бесплодия женщин
Гродненской области.
Задачи исследования: выяснить основные методы и результаты лечения бесплодия
Материалы и методы: Ретроспективно проанализировано 100 историй болезни пациенток,
страдающих бесплодием, находившихся на стационарном лечении в гинекологическом
отделении УЗ «ГКБ № 4» г. Гродно в 2008 г.
Результаты. У большинства женщин (50%) наблюдался трубно-перитонеальный генез
бесплодия, причем, в структуре патологии преобладал трубный фактор (45% женщин имели
измененные маточные трубы и их непроходимость). Установлено, что 24% женщин страдали
инфекциями, передающимися половым путем, что могло послужить причиной трубноперитонеального бесплодия. Из них, чаще встречался хламидиоз (у 13% женщин). У 4% женщин
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был уреаплазмоз, у 1% – микоплазмоз и трихомониаз, у 2% – гонорея, 3% имели герпетическую
генитальную инфекцию. Среди воспалительных заболеваний неспецифической этиологии чаще
встречается аднексит (у 42% женщин). Основным методом лечения бесплодия у женщин явилось
выполнение оперативного вмешательства. Большинству женщин (41%) с синдромом
поликистозных яичников была выполнена клиновидная резекция яичников, 17% – декортикация
яичников, 9% – каутеризация яичников. 29% женщин с трубно-перитонеальным бесплодием
выполнен сальпингоовариолизис, 24% – висцеролиз, 12% – сальпингонеостомия, 8% –
стоматопластика и фибролизис. По результатам оперативного лечения, у 84% женщин маточные
трубы стали проходимы, оставшимся 16% женщин рекомендовано ЭКО. По результатам опроса
женщин, прошедших лечение по поводу трубно-перитонеального бесплодия, 50% удалось
самостоятельно забеременеть в течение 3-х лет и родить здоровых детей. Из них 30% женщин
родили двойню.
Выводы. Наиболее встречающимся вариантом бесплодия является трубноперитонеальное (50%), в структуре патологии преобладал трубный фактор (45%). Причинами
возникновения трубно-перитонеального бесплодия явились следующие факторы:
1. У 42% женщин встречается аднексит.
2. 24% женщин страдали инфекциями, передающимися половым путем.
3. 45% женщин имели измененные маточные трубы и их непроходимость.
Основным методом лечения бесплодия у женщин, явилось выполнение оперативного
вмешательства. По результатам оперативного лечения, у 84% женщин маточные трубы стали
проходимы. Оставшимся 16% женщин рекомендовано ЭКО. Однако, несмотря на проведенное
оперативное лечение, по результатам опроса женщин, только половине удалось в последующем
забеременеть.
Литература:
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ЛЕЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ МЕТОДОМ
РАДИОЧАСТОТНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ ПОЧЕЧНОГО НЕРВА
Барсумян А.К., Костюкович Е.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра кардиохирургии с курсом трансплантологии БелМАПО
Научный руководитель – к. м. н., ассистент Плащинская Л.И.;
к. м. н., доцент Севрукевич В. И.
Цель исследования – ознакомить с новой методикой лечения резистентной артериальной
гипертензии, широко используемой в РНПЦ «Кардиология», оценить успешность данной
методики, динамику достигнутого результата. Сравнить результаты с зарубежными данными.
Проблема лечения резистентной артериальной гипертензии (АГ) весьма актуальна для
всех специалистов, занимающихся лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Резистентной
АГ, по определению большинства международных рекомендаций, называют клиническую
ситуацию, в которой назначение комбинации 3 антигипертензивных препаратов (один из которых,
как правило, диуретик) не приводит к достижению целевого артериального давления (АД).
Истинная распространенность резистентной АГ неизвестна.
Первые испытания на животных показали, что катетерная аблация приводила к
уменьшению эфферентных симпатических влияний, исходящих из ЦНС, уменьшению выброса
ренина и, как следствие, к значительному снижению АД.
Почечный нерв сопровождает почечную артерию на всем протяжении и расположен в ее
адвентиции. Суть методики заключается в селективной денервации почки методом
радиочастотной аблации (РЧА). В настоящее время в клинических исследованиях по изучению
катетерной денервации почечных артерий используют устройство Symplicity RDN System
(Medtronic, США). Устройство для РЧА вводится в просвет почечной артерии через стандартный
бедренный доступ с применением эндоваскулярной катетерной технологии. В среднем
проводится по четыре-шесть импульсных разряда по 8 Вт на каждую почечную артерию.
Длительность процедуры в среднем составляет 40 минут.
Никаких отдаленных нежелательных явлений после вмешательства не отмечали: не
зафиксированы случаи аневризмы или стеноза почечной артерии, что было подтверждено
многократными исследованиями.
Полученный данные так же позволяют предполагать, что прерывание почечных
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афферентных импульсов оказывает положительное влияние не только на систему поддержания
АД, но и на течение органо-специфических заболеваний, вызванных хронической повышенной
активностью симпатической нервной системы. Благодаря аблации почечных артерий снижается
гипертрофия левого желудочка, а также снижение симпатически обусловленной
инсулинорезистентности. С помощью этих эффектов снижается вероятность манифестации
таких грозных сердечно-сосудистых осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт.
Литература:
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ПОЧКАХ КРЫС С
ИНТОКСИКАЦИЕЙ ГЕНТАМИЦИНОМ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ТАУЦИНОМ
Басалай О.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – д. м. н., профессор Бушма М.И.
Актуальность. Гентамицин – высокоэффективный аминогликозидный антибиотик,
применяемый при тяжелых инфекционных заболеваниях. Его широкое применение
ограничивается развитием нефропатии примерно у каждого четвертого пациента. Поражение
почек гентамицином проявляется нарушением функции митохондрий с генерацией
цитотоксичных радикалов кислорода [1].
Цель. В настоящем исследовании изучено возможное нормализующее действие
комбинации таурина с цинка диаспартатом у крыс с гентамициновой нефропатией,
проявляющейся снижением метаболизма в нефронах и функции почек.
Материалы и методы. Опыты проведены на 40 беспородных белых крысах-самках с
исходной массой 150 – 200 г. Опытным животным внутрибрюшинно вводили гентамицин (60 мг/кг,
1 раз в день, 10 дней) и в желудок комбинацию тауцина с цинка диаспартатом в следующих
соотношениях компонентов: 0,625г тауцина + 0,348г цинка диаспартата (5:1) – «тауцин-5»;
соответственно 1,25г + 0,348г (10:1) – «тауцин-10»; 2,5г + 0,348г (20:1) – «тауцин-20» и 6,25г +
0,348г (50:1) – «тауцин-50». Комбинации веществ вводили в дозах 250 мг/кг (первые три) или 500
мг/кг (последняя) в желудок в виде взвеси в слизи крахмала 1 раз в день, 10 дней. Через 24 часа
крыс декапитировали. В почках гистохимическими методами изучали активности лактат- и
сукцинатдегидрогеназ (ЛДГ и СДГ), кислой и щелочной фосфатаз (КФ и ЩФ). О функции органа
судили по содержанию мочевины и креатинина (в плазме), а также мочевой кислоты и мочевины,
креатинина и белка (в моче) с использованием широко применяемых в клинике методов
исследованиия. Рассчитывали клиренс креатинина.
Результаты и их обсуждение. Гентамицин (внутрибрюшинно, 60 мг/кг, 1 раз в день, 10
дней) оказывает нефротоксическое действие. Об этом свидетельствует снижение активности
СДГ, ЛДГ и ЩФ в эпителиоцитах, выстилающих просвет проксимальных извитых канальцев
корковых нефронов на 49, 10 и 55%, соответственно. Активность КФ при этом существенно не
изменяется. В плазме увеличивается содержание мочевины (в 4,3 раза), креатинина (в 3,6 раз).
Экскреция с мочой мочевой кислоты прекращается, а мочевины и креатинина, а также клиренс
последнего, – снижаются (на 55, 67 и 70%, соответственно). Регистрируется протеинурия.
«Тауцин-5» и «тауцин-10» не влияют на активности ферментов. Введение «тауцин-20»
сопровождается активацией СДГ и ЩФ в 1,5 и 2,0 раза, соответственно. Под влиянием «тауцин50» повышаются активности СДГ, ЛДГ и ЩФ на 23–94%.
Функция почек под влиянием комбинации тауцина и цинка диаспартата улучшается. Об
этом свидетельствует гипоальбуминурия («тауцин-5»); двухкратное снижение содержания
мочевины в плазме и появление отсутствующей у нелеченных животных мочевой кислоты в моче
(«тауцин-50»).
В механизме нормализующего действия тауцина на метаболизм в нефронах и функцию
почек
крыс
с
гентамициновой
нефропатией,
по-видимому,
играют
роль
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мембраностабилизирующие, детоксикационные и антиоксидантные свойства тауцина; а также
цитопротекторные и антиоксидантные свойства цинка диаспартата [2].
Литература:
1. Фридович, И. Свободные радикалы в биологии, пер. с англ./ И.Фридович – М., 1979. –
С.272-314.
2. Kontny,E. Arthritis Rheum / Е.Kontny, К.Szczepnska, J.Kowalczewski. – 2000. – Vol. 43, –
P.2169-2177.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЕНТАМИЦИНОМ КОРКОВЫХ НЕФРОНОВ КРЫС: ЗАЩИТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ КОМБИНАЦИИ ТАУРИНА С ЦИНКА ДИАСПАРТАТОМ
Басалай О.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – д. м. н., профессор Бушма М.И.
Актуальность. Несмотря на высокую частоту нефротоксичности гентамицина и других
аминогликозидных антибиотиков, до настоящего времени не разработаны лекарственные
средства профилактики и лечения этого побочного действия [1].
Целью настоящего исследования явилось изучение способности таурина в комбинации с
цинка диаспартатом оказывать нефрозащитное действие у крыс с гентамициновой нефропатией.
Материалы и методы. Опыты проведены на 40 беспородных белых крысах-самках с
исходной массой 150 – 200 г. Опытным животным внутрибрюшинно вводили гентамицин (60 мг/кг,
1 раз в день, 10 дней) и в желудок комбинацию тауцина с цинка диаспартатом в следующих
соотношениях компонентов: 0,625г тауцина + 0,348г цинка диаспартата (5:1) – «тауцин-5»;
соответственно 1,25г + 0,348г (10:1) – «тауцин-10»; 2,5г + 0,348г (20:1) – «тауцин-20» и 6,25г +
0,348г (50:1) – «тауцин-50». Комбинации веществ вводили в дозах 250 мг/кг (первые три) или
500 мг/кг (последняя) внутрижелудочно в виде взвеси в слизи крахмала 1 раз в день, 10 дней.
Через 24 часа крыс декапитировали. Парафиновые срезы почек, после окрашивания, изучали с
помощью микроскопа Axioskop 2 plus (Zeiss, Германия). Полученные результаты анализировали
с использованием непараметрической статистики по Ману-Уитни (программа Statistica 6.0 для
Windows).
Результаты и их обсуждение. Гентамицин оказывает нефротоксичное действие. Об этом
свидетельствует значительное повреждение эпителия проксимальных извитых канальцев,
которое в большей степени выражено в корковых, чем в юкстамедуллярных нефронах.
Регистрируется 4 типа проксимальных извитых канальцев корковых нефронов:
1) неизмененные, с сохраненной щёточной каёмкой (4%); 2) с умеренными структурными
изменениями в апикальных отделах эпителиоцитов или наличием в них дистрофических
изменений (18%); 3) с резко выраженными повреждениями эпителия (28%); 4) с полным
разрушением эпителия при сохранении только базальной мембраны и (или) прослоек
соединительной ткани вокруг канальцев (50%).
Тауцин обладает нефрозащитным действием. По мере увеличения относительного
содержания тауцина в комбинации веществ («тауцин-5», «тауцин-10», «тауцин-20») оно
значительно усиливается. Так, у крыс, получавших с «тауцин-20», количество канальцев 1 типа
возрастает на 44 %, а 4 – снижается на 20 %. Еще более выраженным нефрозащитным
действием обладает «тауцин-50». Под его влиянием количество канальцев 1 типа превышает
значения контрольных крыс в 9 раз, а 2 типа – в 1,7 раза. Процент канальцев 3 и 4 типов при
этом снижается на 30 и 69 %, соответственно.
В механизме нефрозащитного действия тауцина при гентамициновой нефропатии играют
роль мембраностабилизирующее, осморегуляторные, детоксикационные и антиоксидантные
свойства тауцина, а также цитопротекторные и антиоксидантные свойства цинка диаспартата [2].
Литература:
1. Страчунский,Л.С. Современная антимикробная химиотерапия: руководство для врачей /
Л.С.Страчунский, С.Н.Козлов. – М.: Боргес, 2002. – 296 с.
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ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ УЗЛОВОЙ КИШЕЧНЫЙ ШОВ?
Басалай В. М., Дмитрович Е. И., Федорук Д. А.
Белорусский государственный медицинский университет,
УЗ «1-я городская клиническая больница», Детский хирургический центр
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Аверин В. И.
Актуальность. По данным отечественных и зарубежных авторов, частота осложнений
после применения однорядного непрерывного кишечного шва варьируется от 0,8% до 6,8%, в то
время как при традиционной двухрядной методике – от 30 до 51% [1].
Цели и задачи. Сравнить биомеханические свойства однорядного непрерывного и узлового
кишечного швов.
Материалы и методы. Исследования проводились на 10 беспородных крысах-самцах
массой 330±58,6 г, которые были разделены на 2 группы (1-я – крысы, которым наложен тонкотолстокишечный анастомоз конец в конец с применением непрерывного шва, N=6; 2-я – крысы,
которым накладывался анастомоз узловым швом, N=4). Были проведены пневмопрессия,
гистологическое и бактериологическое исследования.
Результаты и выводы. В результате исследования частота несостоятельности в 1-й группе
отмечается в 16,6% (n=1), в то время как во 2-й группе данного осложнения не определялось.
Масса тела как в первой, так и во второй группе нормализовалась к 7-м суткам. При проведении
пневмопрессии в 1-й группе давление разрыва оказалось на 10 мм рт.ст. ниже, чем во 2-й группе.
Также мы измерили толщину стенки кишки в области анастомоза, толщину стенки интактной
кишки, радиус анастомоза и радиус интактной кишки для определения удельной разрывной
нагрузки на стенку кишки по закону Лапласа, которая оказалась выше на 20% для узлового шва.
При бактериологическом исследовании не было каких либо различий в 1-й и 2-й группах. При
гистологическом исследовании в 1-й группе определялось более плотное и однородное
соединение тканей, воспалительный процесс отсутствовал, во 2-й группе сохранялись
незначительные воспалительные изменения в кишечной стенке, что является хотя и
незначительным, но фактором риска несостоятельности. В результате исследования можно
сделать вывод, что оба шва равны между собой, но непрерывный шов имеет ряд преимуществ
по сравнению со швом узловым.
Литература:
Егиев В.Н. Однорядный непрерывный шов анастомозов в абдоминальной хирургии /
В.Н. Егиев [c соавт.] // Москва.- 2002.- с.79-84.

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ «НАПРАСНЫХ» БИОПСИЙ ПРОСТАТЫ
ПРИ УРОВНЯХ ПСА В ПРЕДЕЛАХ «СЕРОЙ» ЗОНЫ
Батаева А.Г., Махина О.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра хирургических болезней №2 с курсом урологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Нечипоренко Н.А.
В настоящее время маркером рака предстательной железы (РПЖ) считается простатспецифический антиген (ПСА). И если концентрация общего ПСА в сыворотке крови превышает
4,0 нг/мл, то пациенту выполняется биопсия простаты с целью исключения РПЖ. Однако
концентрация ПСА в сыворотке крови повышается не только при РПЖ, но и при других
заболеваниях простаты, и в первую очередь при доброкачественной гиперплазии
предстательной железы (ДГПЖ) [1]. Ранее проведенное нами исследование показало, что 85%
биопсий простаты, выполняемых у пациентов с клиническими проявлениями ДГПЖ и
повышенной концентрацией ПСА в пределах «серой» зоны (4,1-10,0 нг/мл), являются
«напрасными».
В связи со сказанным, актуальной задачей клинической урологии является поиск путей
снижения частоты «напрасных» биопсий простаты при ПСА в пределах 4,1-10,0 нг/мл. Одним из
возможных вариантов ведения пациентов с клиническими признаками ДГПЖ, результатами
пальцевого ректального исследования (ПРИ), соответствующими ДГПЖ и значениями ПСА 4,110,0 нг/мл, является назначение препарата из группы ингибиторов 5б-редуктазы (аводарт,
проскар) + антибиотик на 10 дней. Через 1 месяц приема ингибиторов 5б-редуктазы необходимо
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повторить определение ПСА. При снижении уровня ПСА более чем на 50% от исходного уровня
– считаем, что РПЖ отсутствует и за пациентом необходимо стандартное наблюдение. При
снижении ПСА менее чем на 50% от исходного уровня необходимо определение свободного
ПСА, и если его значение меньше 20% от общего ПСА, то наличие РПЖ вероятно и необходима
шестиместная биопсия простаты. Если свободный ПСА превышает 20% от общего, лечение
медикаментами продолжается с контрольным обследованием через 3 месяца.
Приведенная тактика применена у 34 больных с клинически диагностированной ДГПЖ II
стадии и концентрацией ПСА в пределах 4,9-9,8 нг/мл. Объем простаты был 59-96 см3 .
Всем пациентам назначено лечение в виде ингибитора 5б-редуктазы и антибиотика на 10
дней. Через 1-1,5 месяца обследование пациентов повторили. ПРИ продолжало соответствовать
ДГПЖ. У 28 пациентов концентрация ПСА снизилась на 50% и более по сравнению с исходными
уровнями, причем у 11 пациентов концентрация ПСА стала <4,0 нг/мл. Эти 28 пациентов
продолжают медикаментозное лечение, и за ними проводится систематическое наблюдение.
У 6 пациентов снижение концентрации общего ПСА составило от 20 до 40% от исходного
уровня. ПРИ у них продолжало соответствовать ДГПЖ. Этим пациентам провели определение
свободного ПСА. Свободный ПСА у 4 из них составил < 20% от общего и у 2 – > 20%. Всем 6
пациентам выполнена шестиместная биопсия простаты. У 2 пациентов в биоптате обнаружены
клетки аденокарциномы, причем у одного из них свободный ПСА составлял < 20% от общего, и у
одного – > 20%.
На основании приведенных данных еще нельзя делать окончательного вывода о
рациональности использования приведенного алгоритма, поскольку нет морфологического
подтверждения доброкачественности процесса у 28 пациентов, которым в связи со снижением
концентрации ПСА более чем на 50% от исходного уровня, биопсия не выполнялась. Но и
полученные данные свидетельствуют о том, что подобная тактика заслуживает внимания и
проведения дальнейших исследований в этом направлении.
Литература:
1. Лопаткин, Н.А. Клинические рекомендации. Урология / Под ред. Н.А. Лопаткина. –
Москва: Эотар-Медиа, 2007. – 346с.

СЛУЧАИ АМНИОТИЧЕСКИХ ТЯЖЕЙ В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Беднаж А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – ассистент Кононов Е.В.
Амниотические перетяжки (тяжи Симонарта) – это аномалия развития амниона, при
которой в амниотической полости образуются тканевые тяжи. Проходя через амниотическую
полость, АП (Амниотические перетяжки) могут связывать между собой отдельные участки
плаценты, пуповины и (или) тела плода либо прикрепляются одним концом к поверхности плода
(последа) и свободно заканчиваются другим в околоплодной полости. Тяжи Симонарта часто
наблюдаются при самопроизвольных абортах и редко – при доношенной беременности,
приблизительно 1 случай на 1000 родов. Амниотические перетяжки могут оказывать
тератогенное влияние на плод, приводить к сдавлению сосудов пуповины и асфиксии плода, а
могут быть просто анатомической находкой (1).
Цель работы: дать характеристику имеющихся случаев наличия амниотических тяжей и
оценить их возможное влияние на плод.
Материалы и методы исследования: протоколы вскрытия и биопсионные карты
исследования плаценты (данные ГОПАБ, детское отделение).
Результаты. При анализе материала выявлены 3 наблюдения АП.
В первом случае амниотические тяжи были обнаружены у плода возрастом 4 недели,
беременность была прервана по медико-генетическим показаниям, масса плода 20 г,
длина – 7 см, пол не идентифицирован. Плод находился внутри амниотического пузыря,
плацента размером 7*6*1 см.
На расстоянии 0,5 см от места отхождения пуповины к брюшной стенке эмбриона идут
амниотические тяжи, к головке плода от амниотической оболочки также шли тяжи Симонарта. У
эмбриона имелись множественные пороки развития: гастрошизис с эвентрацией органов
брюшной полости, эктопия сердца, расщелина губы, неба и верхней челюсти.
Во втором случае имела место антенатальная гибель доношенного (масса 3220 г, длина
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51 см, срок 280 дней) плода по причине внутриутробной асфиксии, обусловленная нарушением
пуповинного кровообращения в связи со сдавлением сосудов пуповины амниотическими тяжами.
В третьем случае беременность и роды протекали без осложнений, амниотические тяжи
были обнаружены в биологическом материале, присланном для патоморфологического
исследования, в виде серповидного треугольного паруса ткани толщиной 0,1 см, идущего от
плаценты на расстоянии 2 см от места прикрепления пуповины с одного края и
заканчивающегося на пуповине через 5 см.
Таким образом, АП явились анатомической находкой. В генезе развития перетяжек могли
сыграть роль выявленные при гистологическом исследовании в тканях зрелой плаценты
признаки париетального децидуита и очагового плацентита.
Выводы. Описанные наблюдения выявленных АП подтверждают наличие различных
вариантов их влияния на плод: от тератогенного воздействия и антенатальной гибели плода в
связи со сдавлением сосудов пуповины до отсутствия влияния на плод и благоприятного исхода
беременности.
Литература:
Гулькевич Ю.В., Маккавеева М.Ю., Никифоров Б.И. Патология последа человека и ее
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ, ВЫЗВАННОГО В
ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, НА СТРОЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАЕЛИ
ЭКЗОКРИННОЙ ПАРЕНХИМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РОДИВШЕГОСЯ
ПОТОМСТВА
Беленинова А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Можейко Л.А.
Актуальность. Клиникостатический анализ течения беременности и родов у женщин с
холестазом выявил более высокую перинатальную смертность [1, 4]. Относительно воздействия
нарушаемой энтерогепатической циркуляции желчи у беременных на морфо-функциональный
статус органов и их систем у родившегося потомства сведений не установлено. Проблема
социально значима и важна не только в практическом, но и теоретическом отношении [2, 3].
Цель исследования: изучить воздействие обтурационного холестаза матери на строение и
морфометрические параметры поджелудочной железы 2-суточных крысят.
Материалы и методы. Эксперимент проведен на 26 крысятах 2-суточного возраста,
родившихся от белых крыс. Из них 14 крысят, родившихся от самок, у которых на 17-е сутки
беременности моделировали холестаз путем перевязки (с последующей перерезкой) общего
желчного протока, составили опытную группу. Остальные 12 крысят, родившиеся от самок,
которым проводилась только лапаротомия, служили контролем. После эвтаназии материал
поджелудочной железы 2-суточных крысят фиксировали в жидкости Карнуа, заключали в
парафин, изготавливали серийные срезы толщиной 5 мкм и окрашивали гематоксилин-эозином и
железным гематоксилином. С помощью системы компьютерного анализатора изображения
определяли следующие морфометрические параметры: диаметр ацинусов, высоту экзокринных
панкреатоцитов, диаметр и объем их ядер. Кроме того, подсчитывался митотический индекс
эпителиальных клеток. Полученные цифровые данные обрабатывали статистическими методами
с помощью компьютерной программы Statistika 6.0 для Windows.
Результаты исследования свидетельствуют, что у 2-суточных крысят поджелудочная
железа в целом сформирована, однако становление ее еще окончательно не завершено. Это
подтверждается большей долей стромы, меньшими размерами концевых отделов и
составляющих их экзокриноцитов, более выраженной базофилией цитоплазмы, не всегда четко
отличимыми функциональными зонами, наличием митотически делящихся клеток.
У 2-суточных крысят, развивавшихся в условиях экспериментального холестаза,
наблюдается отставание объема долек экзокринной паренхимы. При этом высота экзокринных
панкреатоцитов уменьшена с 12,43±0,10 мкм до 10,25±0,09 (р<0,05), а диаметр ацинусов с
25,51±0,21 мкм до 24,61±0,19 мкм (р<0,05). Митотический индекс экзокринных клеток падает.
Цитоплазма их отличается разной степенью выраженности оксифильных и базофильных свойств
в функциональных зонах, что свидетельствует о неодинаковой степени дифференцировки.
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Вывод. Таким образом, холестаз беременных самок вызывает отставание морфогенеза
экзокринной части поджелудочной железы у родившихся крысят.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ИХ ДЕТЕЙ
Белко М.В., Данилевич Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Гродненская областная инфекционная клиническая больница, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – ассистент Т.И.Кашевник
Введение. Для Республики Беларусь, как и других стран мира, проблема ВИЧ-инфекции не
теряет своей актуальности. В настоящий момент реальную угрозу для общества представляет
распространение инфекции среди благополучных по риску инфицирования групп населения. Об
этом свидетельствует увеличение случаев гетеросексуальной передачи ВИЧ, вовлечение в
эпидпроцесс женщин активного репродуктивного возраста (17 – 30 лет), рост количества ВИЧинфицированных беременных и рождение детей ВИЧ-позитивными женщинами[1].
Цель исследования. Изучить основные эпидемиологические особенности распространения
ВИЧ-инфекции у беременных женщин и рожденных ими детей в Гродненской области. Оценить
эффективность проведения профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку.
Материалы и методы. Анализ статистических данных Гродненского областного центра
гигиены и эпидемиологии, амбулаторных карт развития ребенка.
Результаты и обсуждение. За период с 1996 по 01.02.13 года в Гродненской области
зарегистрировано 110 беременностей у 83 ВИЧ-инфицированных женщин. Распределение по
возрастным группам ВИЧ+ беременных: до 20 лет – 16 (19,28%), 21 – 30 лет – 42 (50,6%), 31 – 40
лет – 25 (30,12%) женщин. Семейное положение ВИЧ+ беременных: замужем – 46 (55,4%), не
замужем – 37 (44,6%). Половым путем ВИЧ – инфекцией заразились 52 женщины (62,65%),
парентеральным путем (употребление наркотиков) – 31 (37,35%). Диагноз ВИЧ-инфекции
выставлен во время беременности 44 женщинам (55%), после родов – 7 (8,4%), до беременности
– 32 (38,6%). На учет по беременности до 36 недель стало 77 женщин, в 36-37 недель – 1, не
наблюдались – 3, нет сведений – 3. Из 110 беременностей сохранено 84 (76,3%) у 73 женщин,
прервано – 26 (23,7%). Профилактику вертикальной трансмиссии ВИЧ получали 64 женщины
(83,1%), экстренную профилактику – 2(2,6%), не получали – 11(14,3%). Родоразрешение путем
кесарева сечения выполнено у 44(55%) женщин, естественным путем у 33(45%). За время
наблюдения от ВИЧ+ матерей родилось 86 детей, из них 9 (10,47%)выставлен диагноз ВИЧинфекции. Социальный статус детей от ВИЧ+ матерей: 46 (53,5%) воспитываются в полных
семьях, 27 (31,45%) – в неполных семьях, на попечении родственников находится 4 (4,65%)
детей, на государственном обеспечении – 6 (10,4%)детей. Умерло 3 детей.
Выводы.
Среди ВИЧ+ беременных преобладают женщины в возрасте от 20 до 30 лет.
Большинство ВИЧ+ беременных инфицировалось ВИЧ-инфекцией половым путем. В
большинстве случаев ВИЧ – позитивный статус установлен во время беременности и после
родов.
Профилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ у родивших женщин проводилась в 85,1%
случаев, из них полная – у 83,1%, превалирующий путь родоразрешения-кесарево сечение.
Среди детей, рожденных ВИЧ+ матерями, преобладает группа здоровых. Диагноз ВИЧинфекция ребенку выставлен в 8,6% случаев, из них в 75% случаев не проводилась
профилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ в связи с установлением ВИЧ-статуса матери
после родов или отсутствием диспансерного наблюдения по беременности.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ
Белоус П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Околокулак Е.С.
Актуальность. Для проведения качественного оперативного вмешательства, помимо
множества факторов, чрезвычайно важно верно оценить индивидуальные особенности анатомии
сосудистого русла, обеспечивающего кровообращение той или иной области. Это, несомненно,
касается и такого сложнейшего хирургического вмешательства, как забор трансплантанта печени
для последующей пересадки. Из различных структур гепато-дуоденальной связки наиболее
вариабельной является анатомия сосудов, обеспечивающих артериальное кровоснабжение
печени. Знание различных анатомических вариантов сосудов, обеспечивающих артериальное
кровоснабжение левой доли печени, принципиально важно как при заборе трансплантанта, так и
при пересадке его.
Целью данной научно-исследовательской работы является изучение вариантной анатомии
сосудов, кровоснабжающих левую долю печени.
Материал и методы исследования. Для достижения данной цели было произведено
анатомическое препарирование 85 органокомплексов человека обоего пола в возрасте от 45 до
60 лет, полученных из УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в соответствии
с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле».
Результаты исследования. В результате получены данные, показывающие, что в 63
случаях (74,1%) местом отхождения левой долевой печеночной артерии является собственная
печеночная артерия в срединном отделе печеночно-двенадцатиперстной связки. Этот вариант
отхождения левой долевой печеночной артерии является классическим. При варианте
кровоснабжения левой доли печени от левой долевой артерии, исходящей из собственной
печеночной артерии, выявлены и иные варианты места исхода левой долевой артерии. В 8
случаях (9,4%), левая долевая печеночная артерия берет начало от общей печеночной артерии,
имея низкое расположение (короткая собственная печеночная артерия). В 14 случаях (16,5%)
левая долевая печеночная артерия берет начало от общей печеночной артерии, имея высокое
расположение (длинная собственная печеночная артерия). Выявлены также и случаи, когда
левая долевая печеночная артерия берет свое начало не от общей печеночной артерии (левой
желудочной, общей печеночной артерии). Такой вариант встретился в 6 случаях (7%).
Достаточно важным, на наш взгляд, является выявление варианта кровоснабжения левой доли
печени за счет двух артериальных сосудов. В данном случае, помимо наличия левой долевой
артерии, выявляется дополнительный артериальный сосуд, идущий в левую долю печени. Такой
вариант кровоснабжения левой доли печени определен в 2 (2,3%) случаев. В таких случаях
дополнительная артерия к левой доле печени исходила либо из общей печеночной артерии,
либо из левой желудочной артерии
Выводы. Сохранение дополнительной артерии, кровоснабжающей левую долю печени,
является серьезной задачей при заборе трансплантанта для последующей пересадки. Кроме
того, знание вариантов анатомии сосудов, кровоснабжающих левую долю печени чрезвычайно
важно при операциях на желчном пузыре, в случае исхода пузырной артерии из сосудов,
кровоснабжающих левую долю печени.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПУЗЫРНОЙ АРТЕРИИ
Белоус П.В, Дердук М.С., Черковская В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Околокулак Е.С.
Актуальность. Все также актуальным для хирургии одной из актуальных проблем является
решение проблем, связанных с камнеобразованием в желчном пузыре. При проведении
оперативных вмешательств по удалению желчного пузыря, либо хирургических манипуляций на
желчевыводящих путях, по-прежнему встречаются ятрогенные повреждения, ведущие к
возникновению к серьезной угрозе послеоперационных осложнений. Одной из наиболее важной
причиной при таких повреждениях является недостаточное знание вариантов анатомии сосудов,
кровоснабжающих желчный пузырь. Вследствие этого, изучение вариантов сосудов,
кровоснабжающих желчный пузырь, остается значимой задачей в современной медицинской
науке.
Целью данной научно-исследовательской работы является изучение вариантной анатомии
пузырной артерии.
Материал и методы исследования. Для достижения данной цели было произведено
анатомическое препарирование 80 органокомплексов человека обоего пола в возрасте от 45 до
60 лет, полученных из УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в соответствии
с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле».
Проведенный анализ показывает, что в 61 случае (71%) местом отхождения пузырной
артерии является правая долевая печеночная артерия, что дает основание считать этот вариант
классическим. При этом необходимо отметить, что в 21 случаях (24,7%) имеется изменение
длины (длинная или короткая) и формы (извитая). Одной из важнейших особенностей,
определенных при исследовании, стало обнаружение, в 10 случаях (11,7%), помимо отходящей
пузырной артерии, имеется дополнительная артерия к желчному пузырю. Таким же важным
является и возможность отхождения пузырной артерии, либо дополнительной артерии к
желчному пузырю, от дополнительной правой печеночной артерии. Такой вариант отхождения
сосудов, кровоснабжающих желчный пузырь встречается в 13 случаях (15,3%). При этом в
различных ситуациях пузырная артерия имела начало либо от обеих артерий, кровоснабжающих
правую долю печени, либо только от дополнительной ветви. В 3 случае (3,5%) было выявлено
отхождение пузырной артерии от левой печеночной артерии, а также в 2 случаях (2,3%)
пузырная артерия имела начало не из печеночных артерий, а из желудочно-двенадцатиперстной
артерии и верхней брыжеечной артерии.
Заключение. Разные варианты происхождения, числа и траектории пузырной артерии в
ассоциации со сложностью взаимоотношений её с пузырным протоком, с общим желчным
протоком, правой печеночной артерией и другими соседними образованиями, делают иногда
холецистэктомию опасной, рискованной, могут способствовать появлению тяжелых осложнений
как в интра- так и в постоперационном периоде. Современная научная тенденция должна быть
направлена на доказательность и обеспечение повышения уровня безопасности лечебных
манипуляций.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Белоус А.Р., Савицкая М.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Ляхнович Н.А.
Актуальность. По данным литературы, дисфункция щитовидной железы (ЩЖ) является
второй по частоте встречаемости патологией среди беременных женщин в Республике Беларусь.
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При этом существует большая вероятность развития осложнений беременности, родов и
послеродового периода, увеличивается риск возникновения врожденных аномалий развития
плода, а в более поздние сроки – риск рождения детей с гипотрофией, в состоянии гипоксии или
асфиксии [1, 2]. Известно, что у женщин с патологией ЩЖ гормональный дисбаланс наблюдается
и в послеродовом периоде и проявляется кровотечениями, субинволюцией матки, нарушением
синтеза молока [3]. Вместе с тем, гестоз, как осложнение беременности, приводит к повреждению
жизненно важных органов и систем, серьезным гормональным перестройкам и, как следствие, к
нарушению всех видов обмена веществ [2, 4]. Поэтому изучение патологии щитовидной железы в
сочетании с гестозом во время беременности является актуальной проблемой.
Цель работы. Изучить особенности течения беременности и родов при патологии
щитовидной железы.
Методика. В основе работы лежат результаты обследования 80 женщин в сроке
беременности 32-41 неделя, которые до родов были разделены на 3 группы: 2 основные и 1
контрольную. I основную группу составили 30 беременных женщин с патологией ЩЖ, II основную
– 30 беременных женщин с сочетанием патологии ЩЖ и гестоза. Контрольную группу
определили 20 здоровых женщин с физиологически протекающей беременностью.
Результаты и обсуждение. Средний возраст обследуемых в I группе составил 27,1±1,06, во
II группе – 29,07±1,07, в контрольной – 25,9±1,04 лет. Среди тиреоидной патологии наиболее
распространенным оказался эндемический диффузный зоб (80 и 90%, соответственно, в I и II
группах). Значительно реже был диагностирован аутоиммунный тиреоидит (по 6,67%), узловой
зоб (6,67 и 3,33%). Общая распространенность экстрагенитальной патологии, за исключением
заболеваний ЩЖ, составила 83,33 и 93,33% в основных обследованных группах. Наиболее часто
встречались з аболевания сердечно-сосудистой системы. Гестоз легкой степени наблюдался у
23 беременных, средней степени – у 7. Классическая триада симптомов (отеки, протеинурия,
гипертензия) наблюдалась у 20% беременных, моносимптомный гестоз – у 26,67%. Сочетание
отеков и гипертензии выявлено у 26,67%, отеков и протеинурии у 20%, протеинурии и
гипертензии – у 6,67% беременных. Отмечена также чрезмерная прибавка массы тела женщин II
группы. Так, например, 15 и более килограммов за время беременности при гестозе набрали 8
женщин. Установлено, что роды через естественные родовые пути произошли у 18, 15 и 12
женщин, соответственно, в I, II и контрольной группах. Осложнения в родах наблюдались
значительно чаще в основных группах, чем в контрольной, и проявлялись острой и хронической
внутриутробной гипоксией плода (13,33, 16,67 и 5% в группе контроля), аномалиями родовой
деятельности (по 10% в основных группах и 5% в контрольной), нарушением вставления головки
плода (6,67% во II группе). Плановое кесарево сечение было выполнено у 5, 10 и 7 женщин ,
соответственно, в то время как экстренная операция потребовалась 7, 5 и 1 роженице в I, II и
контрольной группах. Оценивая состояние новорожденных, выявлено, что здоровыми родились
31,67% детей в основных группах, что в 2,05 раза меньше по сравнению с контрольной группой –
65%.
Выводы. Таким образом, проведенные исследования показывают, что патология ЩЖ
существенно влияет на течение беременности и родов, а в сочетании с перенесенным гестозом
ведет к серьезным осложнениям гестации. Поэтому важно проводить своевременную
диагностику тиреоидной патологии и ее адекватное лечение, благодаря чему удастся снизить
перинатальную заболеваемость и улучшить демографическую ситуацию.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ
ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Белофост Е.А., Мельникова Ю.А., Колодко Е.М., Луд Н.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н. Плоцкий А.Р.
Эктопическая беременность является одной из сложных проблем акушерства и
гинекологии. Частота этой патологии не имеет тенденции к снижению. Нарушенная трубная
беременность – одна из частых причин материнской смертности во всем мире. После
оперативного лечения у 60-80% больных развивается бесплодие, а у 20-30% наступает
повторная внематочная беременность.
Целью исследования являлось оценка возможности диагностики прогрессирующей
трубной беременности. Для решения указанной задачи был проведен ретроспективный анализ
130 историй болезни пациенток, госпитализированных в гинекологическое отделения городской
клинической больницы №4 г. Гродно за 2007-2012 гг.
В ходе исследования были получены следующие результаты. За анализируемый период
времени количество пациенток с внематочной беременностью не увеличилось и составляло чуть
более 20 случаев в год. Среди всех наблюдений 118 (91%) составили случаи нарушенной
трубной беременности и 12 (9%) – прогрессирующей трубной беременности. Интересно, что в
2007–2009 гг. было диагностировано только 3 случая прогрессирующей трубной беременности, в
то время как за период 2010-2012 гг. это количество возросло до 9. Средний возраст
обследованных женщин составил 32 года. Прогрессирующая внематочная беременность чаще
встречалась у пациенток в возрасте 28-40 лет, а нарушенная – в возрасте от 18 до 25 лет.
Большинство женщин имели в анамнезе указания на воспалительные заболевания половых
органов и/или прерывания беременности на раннем сроке, но прогрессирующая трубная
беременность чаще отмечена у нерожавших женщин. Характерными жалобами обследованных
пациенток являлись боли различного характера и интенсивности, кровянистые выделения из
половых путей, чувство давления на прямую кишку, общая слабость. Эти симптомы могли
наблюдаться в различных сочетаниях. Но следует отметить, что при прогрессирующей
внематочной беременности основной жалобой был болевой синдром, кровянистые выделения не
были отмечены ни в одном из наблюдений. Наоборот, при нарушенной трубной беременности,
помимо болевых ощущений, пациентки практически всегда предъявляли жалобы на кровянистые
выделения и общую слабость. Ультразвуковое исследование при прогрессирующей трубной
беременности давало возможность исключить маточную беременность, а в отдельных случаях
визуализировать плодное яйцо или подозрительное на него образование вне матки. Важным
симптомом являлось отсутствие свободной жидкости в брюшной полости. Все пациентки были
подвергнуты оперативному лечению – было выполнено 114 тубэктомий (87,7%), 15 туботомий
(11,5%), 1 аднексэктомия (0,8%), причем 95% вмешательств произведено с использованием
лапароскопической техники. Проведение органосохраняющих операций планировалось у 30
пациенток, однако в связи с развившимся кровотечением или особенностями локализации
плодного яйца в конечном итоге была выполнена тубэктомия. При гистологическом
исследовании удаленных препаратов диагноз эктопической беременности подтвержден в 70%
случаев, в остальных наблюдениях выявлены признаки сальпингита.
Выводы. Общее количество случаев эктопической беременности за исследуемый период
не изменилось, но имеются основания для существенного улучшения диагностики
прогрессирующей трубной беременности, что позволит планировать и проводить
органосохраняющие операции. В частности, при диагностике прогрессирующей трубной
беременности следует обращать внимание на возраст пациенток, данные анамнеза, клинической
картины и ультразвукового исследования.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КАНДЕСАРТАНА ЦИЛЕКСЕТИЛА НА МОБИЛИЗАЦИЮ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У МЫШЕЙ ЛИНИИ C57BL/6
Беляева А.В., Дорофеенко И.С., Сазанов В.Б., Афонин В.Ю.
ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси», Беларусь
Лаборатория фармакогенетики
Научный руководитель – к.б.н. Афонин В.Ю.
Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одними из самых
распространенных в современном мире. В большинстве развитых стран ССЗ стали основными
причинами инвалидности, нетрудоспособности и преждевременной смертности населения.
Поэтому создание новых методов диагностики и лечения данных патологий является
актуальным. Большой интерес вызывает лечение ССЗ с помощью стволовых клеток.
Циркулирующие предшественники эндотелия представляют собой пул клеток, которые могут
формировать клеточную «заплатку» в месте повреждения и, таким образом, участвовать в
поддержании баланса между повреждением эндотелия и его регенерацией [1].
Кандесартан цилексетил является антагонистом рецепторов ангиотензина II и применяется
в качестве антигипертензивного средства длительного действия, которое способствует
улучшению работы сердечной мышцы.
Цель работы. Изучить влияние кандесартана на мобилизацию стволовых клеток у мышей
линии C57Bl/6.
Материалы и методы. Для проведения работы были взяты мыши линии C57Bl/6 (самцы)
массой 20–25 г, которых разделили на 3 группы. Животные 2-х групп получали кандесартан в
дозах 3 мг/кг и 1,5 мг/кг, в то время как контрольным мышам вводили раствор 1% крахмала. С
помощью проточной цитометрии (Cytomics FC 500 «Beckman Coulter», США) в костном мозге и
периферической крови экспериментальных животных изучали количество клеток с фенотипом
CD117. В каждом образце проводили сбор не менее 10 000 событий. Применяли коммерческие
моноклональные антитела («Beckman Coulter», США). Полученные результаты анализировались
с помощью программы Excel.
Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения работы было показано, что введение
мышам кандесартана в высокой дозе привело к значительному увеличению количества
стволовых клеток как в костном мозге (200,25%), так и в периферической крови (234,36%) по
сравнению с контрольными показателями (100%). Низкая доза изучаемой субстанции не оказала
влияния на изменение числа стволовых клеток в костном мозге, однако достоверно увеличила
количество клеток с CD117 в крови (136,93%) по сравнению с контролем (100%).
Выводы. В результате проведенного нами эксперимента было показано, что кандесартан
цилексетил в дозе 3 мг/кг оказывает влияние на мобилизацию стволовых клеток в костном мозге
и в крови у мышей линии C57Bl/6. Низкая доза изучаемого сартана также приводит к
значительному увеличению числа стволовых клеток в периферической крови животных.
Литература:
Руда, М.М. Циркулирующие предшественники эндотелиальных клеток и дисфункции
эндотелия у больных ишемической болезнью сердца: автореф. дис. ... к.м.н.: 14.00.06. /
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Березняцкая А.Н., Обиходов А.Е., Лопатюк Е.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – ассистент Рыбак Н.А.
Актуальность. Общеизвестно, что под термином «хронический тонзиллит» подразумевают
хронический воспалительный процесс в небных миндалинах. Хронический тонзиллит (ХТ) среди
взрослого населения встречается в 4—10% случаев, а среди детского в 12—15%. ХТ является
причиной тонзиллогенных заболеваний, которые приводят к длительному нарушению здоровья и
даже инвалидизации. В связи с этим разработка новых способов диагностики и лечения данного
заболевания является актуальным в настоящее время [1,2].
Цель исследования – изучить микробиоценоз из зевной поверхности небных миндалин у
пациентов с компенсированной формой ХТ.
- 44 -

Материал и методы. Исследование проводилось 24 пациентам ХТ в возрасте от 20 до 66
лет, которым на базе оториноларингологического гнойного отделения для взрослых УЗ «ГОКБ» в
2012г. было проведено консервативное лечение. Из них женщины составили 66,7% (16
пациенток), мужчины соответственно 33,3% (8 пациентов). Жители города (95,8%) значительно
превалировали над жителями села (4,2%). Средний возраст пациентов составил 40,9±5,7 года. У
всех пациентов была диагностирована компенсированная форма хронического тонзиллита, что и
явилось непосредственным показанием к консервативной терапии. В день поступления у всех 24
пациентов был взят посев из зевной поверхности небных миндалин на флору и чувствительность
к антибиотикам. Выделение и идентификация возбудителя производились на
микробиологическом анализаторе «Vitec» (США). Бактериологическое исследование
проводилось для обнаружения аэробных и факультативно–анаэробных микроорганизмов.
Результаты бактериологического исследования. У 24 пациентов ХТ были выделены 16
разных микроорганизмов. Проведённый этиологический анализ показал, что у 11(45,8%)
пациентов выявлен моно возбудитель и у 13 (54,2%) пациентов – микст возбудитель.
Staphylococcus aureus выделен в монокультуре у 5 пациентов ХТ из 11 данной подгруппы
(45,5%). Granulicatella adiacens и Escherichia coli в монокультуре констатированы с одинаковой
частотой (по 18,2%). По одному случаю выделены Рroteus vulgaris и Streptococcus рneumonia (по
9,1%). Staphylococcus aureus в ассоциации с другими микроорганизмами выделен у 8 из 13
пациентов (61,5%). Грибы рода Candida выделены в качестве микст возбудителя у 5 пациентов
(38,5%). Escherichia coli в качестве микст возбудителя соответственно у 4 пациентов (30,8%).
Streptococcus рneumonia составил в миксте 7,8% (1 пациент). Обращает на себя внимание
отсутствие среди микроорганизмов «классического» этиологического агента, каким является при
ХТ стрептококк. Вероятнее всего данный факт можно объяснить ролью данного микроорганизма
в этиологии ХТ и низкой устойчивостью его по отношению к применяемым антисептикам и
антибиотикам. С другой стороны, его отсутствие свидетельствует в пользу других
этиологическим агентов в развитии компенсированного ХТ.
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MATHCAD-МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ШУМОВЫХ ГАРМОНИК
БИОПОТЕНЦИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТА ДОБЕШИ
Бернадская Д.В., Живицкая В.В., Парфенов С.С., Лясковская И.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – к. физ.-мат. н., доц. Клинцевич С.И.
Термин «вейвлет» в дословном переводе с английского языка (wavelet) обозначает
«короткая волна». Вейвлеты в настоящее время представляют собой новый, эффективный и
чрезвычайно информативный математический аппарат для исследования функций, сигналов и
изображений[1, 2]. Как математический объект вейвлет – это специальная функция, которая
зависит от времени (или от частоты), которая имеет ограниченную локализацию по оси
независимой переменной. Вейвлет-функции могут иметь сложную форму, но должны обладать
способностью к операциям «сжатия-растяжения» и смещения вдоль оси независимой
переменной.
В работе нами ставилась задача создать простую учебную модель вейвлет- фильтрации
шума в низкочастотных сигналах, используемых в медицинской диагностике. Математически
фильтрация зашумленного сигнала заключается в отделении от информационной части сигнала
высокочастотных помех. В работе использовалась аддитивная модель зашумленного сигнала:
S(t)=I(t)+(t), где S(t) – сигнал+ шум, I(t)- полезный сигнал, (t) – шумовая составляющая
сигнала, -множитель. Алгоритм вейвлет-фильтрации шума следующий: 1) декомпозиция
вейвлет-разложения сигнала до некоторого уровня M; уровень M определяется частотным
спектром информационной части I(t) (информационная составляющая должна остаться); в
качестве материнского вейвлета использовался вейвлет Добеши; 2) задание типа и пороговых
значений уровней очистки; 3) модификация коэффициентов детализации вейвлет-разложения на
основе заданных в предыдущем пункте пороговых значений уровней очистки; 4) восстановление
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сигнала на базе модифицированных и выбранных коэффициентов аппроксимации.
Математическая модель реализована нами в пакете MathCad корпорации Parametric
Technology Corporation [3]. Вычислительный интерфейс пакета MathCad базируется на простом
языке программирования, синтаксис которого напоминает привычные математические записи. В
работе нами применялось непрерывное вейвлет-преобразование (НВП или СWT – continuous
wavelet transform). В качестве вейвлетообразующих функций использовались вейвлеты
«мексиканская шляпа».
На первом этапе исследований разработанный нами алгоритм применялся к простейшим
по форме сигналам (сигналы прямоугольной, синусоидальной форм и др.). Отработанный
алгоритм на тест-моделях затем применялся в исследованиях на реальных биомедицинских
сигналах (ЭКГ, реограммы и т.д.).
Проведенные нами исследования на модельных и реальных сигналах показали
достаточную эффективность разработанного алгоритма фильтрации. Алгоритм режекции
шумовых гармоник в сигнале позволяет использовать данный подход в качестве
демонстрационной модели в учебном процессе как на практических и лабораторных занятиях,
так и в качестве заданий для контролируемой самостоятельной работы студентов.
Литература:
1. Астафьева, Н.М. Вейвлет-анализ: Основы теории и примеры применения /
Н.М. Астафьева//Успехи физических наук, 1996, -т.166, -№ 11, -С. 1145-1170.
2. Дьяконов, В., Абраменкова, И. MATLAB. Обработка сигналов и изображений.
Специальный справочник/ В. Дьяконов, И. Абраменкова – СПб.: Питер, 2002, -608 с.
3. Херхагер, М. MathCad – 2000: полное руководство. Пер. с немецкого/ М. Херхагер,
Х. Партоль. –К.: Издательская группа BHV, 2000. – 416 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТОХАСТИЧЕСКОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ В
РАСЧЕТАХ ПЛОЩАДЕЙ ЗОН ЛИЗИСА
Бертель А.И.*, Олифер Е.А., Чаплинская О.И.
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы*
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к. физ.-мат. н., доцент Клинцевич С.И.
Метод фибриновых пластин, применяемый для оценки фибринолитической активности
препаратов, требует расчета площади зоны лизирования. Математически зона лизиса
представляет собой плоскую область, ограниченную замкнутой гладкой кривой. Традиционно
площадь зоны лизиса аппроксимируется произведением двух перпендикулярных диаметров.
Такой подход приводит к существенной погрешности, что снижает точность в оценке активности
препарата. Предлагаемая нами технология расчета зон лизиса позволяет значительно повысить
точность расчета. Сущность технологии заключается в реализации следующих шагов.
Замкнутая плоская область лизиса разбивается на ряд криволинейных трапеций.
В автоматическом режиме с применением специального программного обеспечения
осуществляется оцифровка границы криволинейной трапеции и определяются значения функции
yi=y(xi) в узловых точках xi (число точек в последующем можно при необходимости увеличить –
см. п. 7)
Полученные значения (xi; yi) трансформируются в вектор-cтолбцы vx и vy, которые
используются стандартной процедурой regress пакета MatchCad. Процедура regress возвращает
вектор b, три первых компонента которого используются функцией интерполяции interp,
остальные компоненты соответствуют коэффициентам полинома третьей степени.
С помощью процедур пакета MathCad кубической сплайн-интерполяции cspline и interp
осуществляется аппроксимация экспериментальных данных.
В среде MathCad разработана программа для расчета площади криволинейной трапеции
по методу Монте-Карло с использованием интерполированных значений функции.
Увеличение числа точек для интегрирования по методу Монте-Карло приводит к
повышению точности расчетов.
Для повышения точности расчетов следует увеличить число точек оцифровки (см. п. 2).
Для оценки погрешности нами рассчитывалась площадь плоской эллипсообразной зоны,
точное значение которой вычисляется по формуле S0=*a*b, где a и b – большая и малая
полуоси эллипса. Полученный результат относительной погрешности в 3,23% свидетельствует о
достаточно высокой точности расчета площадей по предлагаемой технологии (в то время как
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традиционные подходы расчетов зоны лизиса приводят к погрешности >27%)
Выводы:
Разработаны алгоритм и программа численного расчета плоских зон с произвольной
границей раздела, базирующиеся на использовании стохастического интегрирования сплайнинтерполированных подинтегральных функций с контролем сходимости итерационного процесса.
Алгоритм расчета реализован в среде пакета MathCad с применением стандартных
функций и процедур, что позволяет использовать разработанную технологию специалистами
нематематического профиля.
Проведена оценка погрешности предлагаемого алгоритма, показывающая достаточно
высокую точность расчета плоских зон.
Предлагаемая технология может быть использована в научных исследованиях, в учебных
целях и в контролируемой самостоятельной работе студентов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ
Берёзова А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., Сильванович С.А.
Актуальность темы обусловлена потребностью знаний о сущности политического
манипулирования, применяемого в условиях широкого участия населения в управлении страной.
Цель работы заключается в определении психологических аспектов политического
манипулирования.
Задачи: 1) определить, осознают ли люди, что на их выбор путём психологических приёмов
оказывается влияние; 2) выяснить психологическую составляющую политических манипуляций;
Методы исследования: теоретического анализа, аналогии и опроса.
Результаты и выводы. Изобразить манипуляцию можно на примере простого
арифметического фокуса. Человеку предлагается выбрать любое двузначное число, сложить
каждую из двух цифр, образовывающих это число, и вычесть эту сумму из выбранного числа и
т.д. Получившееся в результате число предсказуемо. Проведение такого рода эксперимента
среди однокурсников позволяет говорить, что те, кто раньше не сталкивался с подобными
фокусами, склонны искренне удивляться тому, что кто-то еще, кроме них может знать
получившееся число. Они убеждены, что действовали независимо, свободно и сознательно,
тогда как манипулятор, в данном случае автор, знал ход их мыслей – единственный возможный –
наперёд. Результаты этого эксперимента позволяют предполагать, что человеком можно
манипулировать в различных сферах общественной жизни, в том числе и в политической.
Наиболее часто используемыми приёмами в политическом манипулировании являются:1)
внедрении в массовое сознание социально-политических мифов; 2) приём, называемый
«спираль умолчания», состоящий в том, чтобы с помощью ссылок на сфабрикованные опросы
общественного мнения или другие факты убедить граждан в поддержке большинством общества
угодной манипуляторам политической позиции, в ее победе; 3)деятельность СМИ, искусно
изготовляющих блестящую рекламную упаковку избирателю. С точки зрения психологии
эффективность такого рода приёмов обусловлена склонностью человека доверять мнению
большинства и действовать в соответствии с этим мнением, т.е. общественное мнение является
субъективной предпосылкой социальных действий. Большую роль играют психологические
факторы привлекательности и превосходства, также приводящие к ошибочному восприятию.
Эффект манипулирования с использованием технических средств многократно увеличивается
из-за особого доверия людей к печатному слову на газетной странице или видеоряду на экране
телевизора. При этом, как показывают, результаты проведённых исследований, люди в
большинстве своём не замечают того, что они становятся объектом манипуляции. Таким
образом, выбор гражданина в современном мире не всегда является осознанным и
добровольным. Зачастую он становится результатом манипуляций, обусловленных
особенностями психологии.
Литература:
1.Авченко, В.А. Теория политического манипулирования в современной России
[Электронный ресурс]/В.А.Авченко – Режим доступа: http://psyfactor.org/polman1.htm – Дата
доступа: 23.02.13.
2.Доценко, Е. Л. Психология манипуляции/ Е.Л. Доценко – Москва: МГУ, 1996. – 344 с.
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С
СИНДРОМОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
Блашко Я.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – ассистент Тихон Н.М.
Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) обусловлен каскадом
воспалительных реакций, инициированных инфекцией (сепсис) или другими этиологическими
факторами (панкреатит, травма, ишемия и др.).
Цель работы – изучить особенности ряда гематологических показателей (гемоглобин,
лейкоциты, тромбоциты, СОЭ, СРБ) у детей разного возраста, госпитализированных в стационар
с основным диагнозом «ССВО» и «Сепсис».
Всего проанализировано 54 истории болезни детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет,
лечившихся в УЗ «ГОДКБ» с основным диагнозом «Сепсис» или «ССВО». Обследованные
разбиты на 2 группы. В 1-ю группу вошли дети в возрасте до 3 лет – 41 человек (75,9%), 2-ю
группу составили дети старше 3 лет – 13 человек (24,1%). Статистический анализ данных
производился с помощью Statistica 6.0.
В результате анализа полученных данных было выявлено, что у детей до 3 лет уровень
гемоглобина был достоверно (р<0,01) ниже, чем у детей старше 3 лет. Средний уровень
гемоглобина у обследованных из 1-й группы был равен 107,1 г/л (n= 41, у= 9,9, Min= 79 г/л
Max=124 г/л ), во 2-й группе М=124,5 г/л (n= 13, у= 11,8, Min= 105 г/л Max=138 г/л ). Анемия имела
место у 90,2% детей (37 человек) в возрасте до 3 лет, среди детей второй группы только у 38,5%.
Также были выявлены достоверно более низкие значения СОЭ (р=0,05) и СРБ (р<0,05) у детей
раннего возраста. Так, среди детей 1-й группы средний уровень СОЭ был равен 32 мм/час (n= 41,
у= 16,8; Min= 3 мм/час, Max=66 мм/час), во 2-й группе М=42 мм/час (n= 13, у= 15,7; Min= 7 мм/час,
Max=70 мм/час). Эти же параметры для СРБ: у детей 1 группы М=14,1 мг/л (n= 29, у= 20,1; Min=
0,1 мг/л, Max=79,8 мг/л), среди представителей 2-й группы М=29,2 мг/л (n= 10, у= 20,2; Min=
1,5 мг/л, Max=51,8 мг/л).
Достоверных различий в количестве лейкоцитов и тромбоцитов в общем анализе крови у
представителей обеих групп не выявлено. Среднее количество лейкоцитов у детей 1-й группы
12,6*109/л (n= 41, у=7,03, Min=2,2*109, Max=34,6*109), во 2-й группе М=10,9 *109/л (n= 13, у=4,4,
Min=5,0*109, Max=17,6*109). Среди всех детей лейкоцитоз был у 66,7% (36 чел.), уровень
лейкоцитов в пределах нормальных значений выявлен в 29,6% случаев (16 человек), лейкопения
диагностировалась редко – только у 3,7% детей.
Среднее количество тромбоцитов у детей 1-й группы было 431,5*109/л (n= 39, у=196,4
Min=37,0*109, Max=843,0*109), во 2-й группе М=344,5 *109/л (n= 12, у=133,7, Min=138,0*109,
Max=704,0*109).
Таким образом, выявлено, что у детей раннего возраста с ССВО определяется достоверно
более низкий уровень гемоглобина, чем у детей старше 3 лет. 90,2% детей этой группы имеют
анемию. Такие маркеры воспалительного процесса, как СРБ и СОЭ, у детей первых трех лет
жизни также достоверно ниже, чем у более старших детей. Почти у каждого третьего (29,6%)
ребенка из всех обследованных уровень лейкоцитов оставался в пределах нормальных
значений, лейкоцитоз имел место 66,7% детей. Следовательно, однозначно судить о
выраженности воспалительного процесса у детей раннего возраста по таким маркерам, как СОЭ,
СРБ, уровень лейкоцитов, однозначно невозможно. Необходим комплексный подход к оценке
тяжести процесса у детей первых трех лет жизни с учетом клинической симптоматики и с
использованием современных биохимических показателей.
Литература:
Сепсис и полиорганная недостаточность. Монография/ Саенко В.Ф., Десятерняк В.И.,
Перцева Т.А, Шаповлюк В.В. – Кривой Рог: Минерал, 2005. – 466 с.
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ГИГИЕНА ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Блашко Я.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Военная кафедра
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ивашин В.М
Возраст поступления ребенка в школу совпадает с периодом функциональной
неустойчивости органа зрения. Более того, уже 4–5% детей имеют проблемы со зрением и носят
очки до начала периода обучения. Главной причиной нарушения зрения у детей и подростков
является рост зрительных нагрузок.
Основной задачей гигиены зрения детей является обеспечение наилучших условий для
работы глаз. Это должно способствовать нормальному развитию детей, повышению зрительной
работоспособности, предотвращению развития близорукости и других дефектов зрения.
В соответствии с санитарными нормами Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от «15» июля 2010 г. в организации учебного процесса должны соблюдаться
необходимые требования для сохранения зрения учащихся, такие как освещенность, расстояние
между доской и партой, цвет мебели и стен. Важными являются требования относительно
учебной литературы, шрифта печати и качества бумаги, а так же положение книги или тетради
относительно глаз.
Данная работа проводилась, чтобы изучить физиологические особенности зрительного
анализатора у детей младшего школьного возраста; изучить основные санитарно-гигиенические
нормы, предъявляемые к учебному процессу в начальной школе; показать влияние различных
факторов на формирование зрения у детей младшего школьного возраста; проанализировать
состояние органа зрения у детей младшего школьного возраста на протяжении 4 лет,
основываясь на медицинских картах учащихся.
Для анализа были отобраны 103 историй развития детей (форма №112/у) 2000 и 2001 года
рождения, проживающих г.п. Вороново. Проанализирована частота встречаемости патологии
органа зрения у детей накануне поступления в школу (2006 г) и спустя 4 года (2010 г).
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excell.
Из 103 обследованных 36 человек (35%) были 2000 года рождения, остальные 67 человек
(65%) 2001 года рождения. Было выявлено, что перед поступлением детей в школу (2006 год),
только у 2 человек (1,9%) имели место нарушения зрения, представленные косоглазием и
астигматизмом. Остальные дети, а это 98,05% (101 человек) были здоровы. Спустя 4 года (в
2010 г) состояние органа зрения значительно ухудшилось. Количество детей, имеющих какиелибо глазные заболевания, увеличилось с 1,9% до 23,3%. Наиболее часто выставлялся диагноз
миопия 45,0% и гиперметропия 32,0%, несколько реже – с одинаковой частотой спазм
аккомодации и косоглазие у 9,0% детей, и 5,0% астигматизм.
Таким образом, исходя из полученных данных о состоянии зрения у детей младшего
школьного возраста, можно судить о сильном влиянии учебного процесса на состояние органа
зрения ребёнка. Поэтому необходимо контролировать учебную нагрузку, рациональное питание,
соблюдение режима дня, чередование бодрствования и отдыха. В организации учебного
процесса необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, систематически
проводить упражнения для снятия зрительного напряжения, чередовать на уроках различные
виды деятельности, позволяющие менять статические позы.

ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА У
ДЕТЕЙ
Блашко Я.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – ассистент Тихон Н.М.
Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) – системная воспалительная
реакция на одну из множества клинических причин (инфекция, травма и др.). Сепсис – это ССВО,
вызванный предполагаемой или подтвержденной инфекцией.
Цель работы – изучить возрастно-половые особенности и структуру патологии,
ассоциированной с ССВО у детей, проанализировать значимость некоторых лабораторных
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маркеров септического процесса на современном этапе.
Для анализа были отобраны 54 истории болезни детей (форма № 097/у), находящихся с
2008 г. по 2012 г. на лечении в УЗ «ДОКБ» с основным диагнозом «Сепсис» или «ССВО».
Обследованные были разбиты на 3 группы: в 1 группу вошли дети в возрасте от 1 месяца до 1
года, во 2 группу – дети от 1 года до 3 лет, в 3 группу – дети старше 3-х лет.
Всего обследовано 54 ребенка с основным диагнозом «Сепсис» или «ССВО» в возрасте от
1 месяца до 15 лет. Детей в возрасте до 1 года было 20 чел. (37,0%), от 1 до 3 лет – 21 чел.
(38,9%), старше 3 лет – 13 чел. (24,1%). Детей раннего возраста было достоверно больше
(р<0,01), чем детей старше 3 лет. Распределение обследованных по полу: девочек – 55,6% (30
человек), мальчиков 44,6% (24 человека). Наиболее часто системный воспалительный процесс
сопровождался инфекционно-воспалительными заболеваниями органов дыхания – у каждого
второго ребенка (50%). Инфекционно-воспалительные и токсические повреждения почек были
выявлены у 24,1% детей, токсико-инфекционное поражение миокарда и печени, соответственно,
у 7,4% и 5,6% детей, воспалительные заболевания кишечника – у 3,7%. Менингит был выявлен
только у 1,9% детей, что может быть связано с лечением их в другом стационаре. Тяжелый
сепсис диагностирован только у 3,7%. Что касается сопутствующей патологии, то наиболее часто
у детей (20,4%) отмечались аллергические заболевания и аллергические реакции на
лекарственные средства. Другие нозологии представлены единичными случаями.
Кровь на стерильность была взята у 29 человек из 54, но только у 20,6% детей удалось
выделить возбудителя из крови. Эти данные согласуются с литературными, согласно которым
чувствительность метода составляет 10-15%. В настоящее время используется комплекс
различных современных маркеров воспалительного процесса, как, например, прокальцитонин.
Критерии тяжести: прокальцитонин 0,1–0,5 нг/мл – клинически значимая бактериальная
инфекция; 0,5–2,0 нг/мл – низкая степень развития тяжелого сепсиса или септического шока;
>2нг/мл – высокий риск развития тяжелого сепсиса или септического шока. В нашей выборке
уровень прокальцитонина определялся у 19 обследованных детей (35,2%), медиана была равна
0,18 нг/мл (Min.=0,04 нг/мл и Max.= 38,12 нг/мл; 25-75 перцентиль = 0,07-2,22нг/мл). Невысокие
значения медианы, вероятно, связаны с определением этого показателя не в первые дни.
Результаты бактериемии и прокальцитонина достоверно между собой не были связаны, что,
возможно, обусловлено влиянием антибактериальной терапии, взятием крови для анализов в
разные временные промежутки.
Таким образом, достоверно чаще (р<0,01) диагноз ССВО выставлялся детям раннего
возраста (до 3 лет), гендерных особенностей, связанных с частотой встречаемости ССВО,
выявлено не было. Наиболее часто системный воспалительный процесс у детей сопровождается
поражением органов дыхания. Для подтверждения диагноза «Сепсис» только
бактериологическое исследование крови или определение прокальцитонина является
недостаточным, кроме того, определять эти маркеры желательно в первые дни.
Литература:
Сепсис в начале ХXI века. Классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение /
Под ред. В. С. Савельева. – М.: Литтерра, 2006. – 176 с.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИММУННОЙ И ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМ НА МОДЕЛИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Бобыло Я.В., Шкут В.В., Алексейчик Д.С.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Доценко М.Л.
Иммунная система представляет собой совокупность лимфоидных органов, клеток и
биомолекул, обеспечивающих адаптационные, защитные и репарационные механизмы
иммунитета, индивидуальность и целостность организма. В основе любой иммунной реакции
лежат клеточные механизмы пролиферации, дифференцировки и распознания.
Наиболее важными являются процессы, происходящие в области раздела фаз, роль
которых выполняют мембраны клеток. Общеизвестно, что основными компонентами мембран
являются липиды. Таким образом, выявление взаимосвязи иммунной и липидтранспортной
систем является актуальным. Данной теме посвящен ряд работ отечественных и зарубежных
авторов, однако результаты их исследований противоречивы и неоднозначны [1, 2, 3].
Цель работы: выявить наличие и характер связи между изменением уровня общего
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холестерола и липопротеинов плазмы крови и иммунологическим статусом пациентов с ВИЧ
инфекцией.
Задачи:
1. Оценить иммунный ответ пациентов на проводимую высокоактивную антиретровирусную
терапию (ВААРТ).
2. Сравнить изменение иммунного потенциала в ответ на ВААРТ у пациентов с разным
уровнем холестерола.
3. Определить состояние липидтранспортной системы до и после ВААРТ у пациентов с
разными уровнями холестерола.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни и
амбулаторных карт ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих ВААРТ. В частности,
определяли количество СD4+ Т-лимфоцитов, уровень общего холестерола крови, уровень
аполипопротеина А1, уровень аполипопротеина В100. Все показатели оценивались до начала
ВААРТ и спустя 6 месяцев от начала ВААРТ. Статистический анализ проведён с использованием
пакета прикладных программ Statistica 6.0 с определением коэффициента корреляции между
количественном СD4+ Т-лимфоцитов и параметрами липидтранспортной системы.
Результаты. Выявлено достоверное увеличение числа СD4+ Т-лимфоцитов (р<0,05) у
пациентов, уровень общего холестерола которых вырос после проведения ВААРТ; повышение
апо А1 у всех пациентов, уменьшение апо В100 у пациентов более успешных в
иммунологическом плане, что отражает активацию обратного транспорта холестерола.
Полученные результаты свидетельствуют о существовании тесной связи между состоянием
липидтранспортной и иммунной систем при ВИЧ-инфекции. Оценка уровня холестерола может
служить косвенным маркером эффективности восстановления иммунной системы при ВИЧ
инфекции.
Литература:
1. Sharon A. Riddler, MD, MPH; Ellen Smit, PhD et al.Impact of HIV Infection and HAART on
Serum Lipids in Men.//JAMA 289: 2003.- p.2978 – 2982.
2. Michael Bukrinsky, Dmitri Sviridov. Human immunodeficiency virus infection and macrophage
cholesterol metabolism// Journal of Leukocyte Biology 80: 2006.-p. 1044 – 1051.
3. Bozzette SA, Ake CF, Tam HK, et al..Cardiovascular and Cerebrovascular Events in Patients
Treated for Human Immunodeficiency Virus Infection. // N Engl J Med: 2003.-348: p.702–710.

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ СЕГМЕНТАРНЫХ ВЕТВЕЙ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ И
ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ
Богданович И.И., Скурат А.Н, Скурат Т.Н.
Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель – профессор Е.С.Околокулак
Цель исследования: определить количество ветвей воротной вены и печеночной артерии в
пределах каждого сегмента печени человека.
Объектом послужили 25 органокомплексов человека обоего пола в возрасте от 50 до 70
лет, полученных из УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в соответствии с
Законом РБ 355-3 от 12.11.2001 г. «О погребении и похоронном деле».
Методы: макромикропрепарирование, рентгеновазография, изготовление коррозионных
препаратов.
В результате проведенного исследования установлено следующее. Ветви воротной вены к
первому сегменту отходят в количестве от одной (22,2%) до пяти (11,1%) диаметром от 1 до
5 мм. Последний уменьшается при увеличении количества ветвей. При наличии одной
сегментарной ветви она в 100% случаев отходила от левой долевой вены, при ветвлении на 5:
одна отходила от правой, а четыре – от левой долевой вены. Мы выявили у 1-го сегмента от
одной (28,6%) до пяти (4,76%) сегментарных артерий. Второй сегмент кровоснабжается от одной
(72,7%) до трех (9,09%) ветвями левой долевой вены, средним диаметром 4,01±0,012 мм.
Артериальное кровоснабжение 2-го сегмента осуществляется одной ветвью (88,46%) или двумя
(11,53%) средним диаметром 1,75±0,02 мм. Третий сегмент снабжался на девяти препаратах из
одиннадцати одной ветвью воротной вены, на двух – двумя. Диаметр колебался от 2 до 8 мм.
Артериальное кровоснабжение обеспечивалось на большинстве препаратов (25 из 27) одной
ветвью собственной печеночной артерии, на отдельных препаратах двумя. Диаметр достигал
3мм. При артериальном кровоснабжении II и III сегментов, т.е. анатомически левой доли печени,
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мы встретили несколько вариантов отхождения и ветвления левой печеночной артерии. На трех
препаратах она отходила от левой желудочной артерии, причем она обеспечивала
кровоснабжение трех сегментов: II, III и IV. На этих же препаратах правая печеночная артерия
кровоснабжала V, VI, VII и VIII сегменты, а также желчный пузырь. Однако в двух случаях из трех
отходящая левая печеночная артерия распределялась преимущественно в паренхиме третьего
сегмента, и только в одном – в паренхиме второго сегмента, что очевидно связано с формой
левой доли, имеющей сильно вытянутую и уплощенную форму. На одном препарате обнаружены
вместо двух три печеночные артерии, причем левая осуществляла кровоснабжение только II и III
сегментов, а IV сегмент и желчный пузырь васкуляризировались за счет дополнительной
средней печеночной артерии, которая брала свое начало от поджелудочно-двенадцатиперстной
артерии. Общее количество ветвей воротной вены в IV сегменте колеблется от одной до пяти,
наиболее чаще (36,4%) – две ветви. Артериальное кровоснабжение данного сегмента
осуществлялось обеими ветвями печеночной артерии, а на двух препаратах (8%) – ветвями
средней (дополнительной) печеночной артерии. В 4% случаев мы наблюдали артериальное
кровоснабжение IV сегмента от правой печеночной артерии, при этом венозный кровоток
осуществлялся от левой ветви воротной вены. V сегмент кровоснабжался 1-2 ветвями правой
долевой вены и 1-3 ветвями правой печеночной артерии. В VI сегменте вены и артерии
количеством и началом были идентичны предыдущему сегменту. Воротная вена к VII и VIII
сегментам дает, как правило, один магистральный сосуд от правой восходящей ветви.
Артериальное кровоснабжение сегментов осуществлялось одной (80%) реже двумя или тремя
ветвями правой печеночной артерии.
Литература:
Lamah M. Anatomical variations of the extrahepatic biliary tree: review of the world literature /
N.D. Karanjia // Clin. Anat. – 2001. – Vol.14. – P. 167-172.
Molmenti E.P. Normal and variant arterial supply of the liver and gallbladder / P.A. Pinto,
A.S.Klein // Pediatr. Transplantation. – 2003. – Vol. 7. – P. 80-82.

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ
ЧЕЛОВЕКА
Богданович И.И., Скурат А.Н, Скурат Т.Н.
Гродненский государственный медицинский университет
Научный руководитель – профессор Е.С.Околокулак
«Сегмент – участок печеночной паренхимы, имеющий постоянную локализацию,
морфологически и функционально обособленный от соседних участков печени,
кровоснабжающийся одной или несколькими ветвями воротной вены второго (третьего) порядка
и имеющий артерии и желчные пути третьего или второго порядка» (Шлемев Б.Н., 1964).
С целью установления особенностей сегментарного строения печени человека и проекции
его на поверхность органа было изучено 25 препаратов.
Методы: макромикропрепарирование, рентгеновазография, изготовление коррозионных
препаратов.
В результате проведенного исследования установлены следующие топографоанатомические особенности.
Первый сегмент занимает анатомическую хвостатую долю. Проецируется данный сегмент
только на нижнюю поверхность органа. Передняя граница его проходит по поперечной борозде,
задняя же – по заднему краю печени. Левая граница правого сегмента соответствует заднему
отделу левой сагиттальной борозды или несколько отстоит от нее. Правая граница его
соответствует левому краю нижней полой вены.
Второй сегмент занимает почти две трети заднего отдела левой доли печени. Задняя
граница его соответствует одноименному краю левой анатомической доли печени. Правая
граница проецируется на задний край левой сагиттальной борозды. Передняя проходит по
линии, проведенной от левого латерального края поперечной борозды к левому краю печени,
переходя на ее диафрагмальную поверхность. Форма 2-го сегмента приближается к треугольной.
Третий сегмент занимает передний отдел левой доли. Задняя его граница соответствует
передней границе 2-го сегмента. Передняя и левая граница проходят по одноименным краям
левой анатомической доли печени. Сегмент имеет форму треугольника с вершиной, которая
направлена к месту перехода серповидной связки в венечные, основание же его располагается в
области левого края печени и места перехода переднего края в левый.
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Четвертый сегмент располагается в пределах анатомической квадратной доли, имеет
квадратную или треугольную форму. Задняя граница указанного сегмента располагается на
линии поперечной борозды. Правая – проходит по линии проведенной дугообразно или прямо от
ворот печени к правому краю квадратной доли. Левая граница соответствует месту прохождения
круглой связки печени или несколько сантиметров левее ее.
Пятый сегмент располагается в переднем отделе правой доли и на нижней поверхности
печени, имеет следующие границы: задняя – по поперечной борозде с продолжением по правому
краю печени; левая – по линии, проведенной от ворот печени по правому краю квадратной доли;
правая граница соответствует линии, проведенной от правого латерального края поперечной
борозды к точке перехода переднего края печени в правый.
Шестой сегмент проецируется на нижней поверхности печени в виде треугольника,
вершина которого доходит до правого края поперечной борозды, а основание занимает правый
край печени, начинаясь у места его перехода в передний край. Передняя граница проходит в
виде линии, начинающейся у правого латерального края поперечной борозды и доходящей до
точки перехода переднего края в правый. Задняя граница проходит по линии, представляющей
собой продолжение поперечной борозды, проходящей по правому краю органа. Седьмой сегмент
расположен в заднем отделе правой доли. На нижней поверхности он имеет четырехугольную
форму и ограничен спереди продолжением поперечной борозды, доходящей до правого края
печени, а слева – правым краем хвостатой доли.
Восьмой сегмент расположен в верхних отделах правой доли печени и граничит снизу
справа с пятым, шестым и седьмым сегментами, а слева – с четвертым сегментом.
Литература:
Adkins R.B. Embryology, anatomy and surgical applications of the extrahepatic biliary system//
Surg.Clin.North.Am.- 2000. – Vol.80. – P. 363-379.
Larobina M. Extrahepatic biliary anatomy at laparoscopic cholecystectomy: is aberrant anatomy
important / P. Nottle //ANZ. J. Surgiry. – 2005. – Vol.75. – P. 392-395.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА
Божко Е.Н., Хомич Д.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – доцент Сурмач М.Ю.
В современном обществе в связи с ростом потребления алкоголя в целом в популяции и, в
том числе, женщинами возникает проблема изучения гендерных аспектов социальных,
психологических и соматических последствий употребления алкоголя.
Цель: выявить клинические особенности алкогольного гепатита в зависимости от пола и
возраста больных.
Материалы и методы. В ходе клинического исследования нами были обследованы 99
больных гепатитом (из них 23 больных АГ), в том числе 37 мужчин и 62 женщины. Все пациенты
были разделены на 3 группы в зависимости от результатов анкетирования по опроснику CAGE. .
Первую группу составили пациенты, не употребляющие алкоголь (0 баллов) – 31 человек; вторую
группу – употребляющие алкоголь умеренно (до 2 баллов), 45 человек; третью группу –
злоупотребляющие алкоголем (3 и более баллов), 23 человека. Для выявления возрастных
особенностей больные разделены на пожилых пациентов (60 лет и старше – 45 человек, средний
возраст 61,4±0,9 лет) и людей среднего возраста (моложе 60 лет – 54 человека, средний возраст
42,7±1,5 лет). Вычисляли среднее арифметическое значение (М), ошибку среднего
арифметического значения (m), результаты представлены в виде М± m. Различия между
группами оценивали с критерия Стьюдента. Достоверными считались результаты при р<0,05.
Результаты. По нашим данным, боли и тяжесть в правом подреберье испытывают 82,4%
женщин и 100% мужчин, при этом частые, но не постоянные боли испытывают 100% мужчин и
только 26,5% женщин, кроме того, 41,2% женщин жалуется на постоянные боли. В целом
женщины с АГ в 1,7 раза чаще отмечали наличие интенсивных болей. Среди больных среднего
возраста 1 группы боли испытывали 85,7% лиц, причём 64,3% из них отмечают постоянные боли,
в то время как пожилые пациенты испытывают постоянные боли только в 27,8% случаев
(р<0,05). При этом пожилые пациенты 2 и 3 групп испытывали боли в 53,8 и 66,7% случаев, что,
возможно, связано с прогрессирующим токсическим воздействием алкоголя на печень.
Постоянные боли пожилые пациенты 2 и 3 групп отмечают только в 15,4 и 33,2% случаев,
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соответственно. Покраснение лица после приёма алкоголя отметили 55,9% пациентов 2 группы и
45% пациентов 3 группы. Покраснение лица реже отмечают пожилые пациенты, употребляющие
алкоголь (45,7%), чем пациенты среднего возраста (58,1%, р < 0,05). У пожилых пациентов,
употребляющих алкоголь, покраснение лица возникает после приёма 76,1±13,2 г крепких
напитков, у больных среднего возраста – после приёма 76,4±9,0 г, р > 0,05. У женщин флашреакция наступает после приёма значительно меньшего количества крепких алкогольных
напитков (59,4±6,5 г), чем у мужчин (92,3±11,2 г, р 0,012).
Выводы:
1. У женщин с АГ боли в правом подреберье более интенсивные и продолжительные, чем у
мужчин. У мужчин прослеживается более чёткая связь болей с приёмом пищи, чем у женщин.
2. У пожилых больных болевой синдром значительно менее выражен по сравнению с
больными среднего возраста. У пожилых больных флаш- реакция на приём алкоголя возникает
значительно реже, чем у больных среднего возраста.
Литература:
Воронина О.А., Григорьева Н.С. Основы гендерных исследований. Хрестоматия. М. 2001.
Милькаманович В. К. Методическое обследование, симптомы и симптомокомплексы в
клинике внутренних болезней Минск: Полифакт-альфа, 1995.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИРРОЗЕ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
Божко Е.Г., Хомич Д.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Прокопчик Н.И.
Цирроз является окончательной стадией любого хронического заболевания печени. Это
многофакторное прогрессирующее заболевание печени, характеризующееся значительным
уменьшением количества функционирующих гепатоцитов, нарастающим фиброзом,
перестройкой нормальной структуры печени и развитием в последующем двух основных
клинических синдромов: функциональной недостаточности печени и портальной гипертензии.
Цель работы: 1) выявить морфологические особенности осложнения цирроза печени в
зависимости от половой принадлежности; 2) понять отличительные характеристики,
естественное течение и методы лечения цирроза печени, учитывая гендерные различия.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 671 больного,
проходивших лечение в УЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Гродно» в 2009-2011 г.,
умерли 53 человека (33 мужчины и 20 женщин). Осуществлено изучение соответствующих
протоколов вскрытий.
Результаты. При патогистологическом исследовании печени установлено, что если
пациент умирал вследствие печёночно-клеточной недостаточности, то цирроз печени в
большинстве случаев носил макро-микронодулярный мультилобулярный характер. Разрастание
соединительной ткани в печени носило диффузный характер с формированием секвестрации
гепатоцитов. Отмечались деструкция и пролиферация желчных протоков, а также резко
выраженный диффузный интралобулярный необструктивный холестаз. Наряду с холестазом, в
гепатоцитах повсеместно отмечались белковая дистрофия, некробиоз и некроз. В случае смерти
пациентов вследствие портальной гипертензии цирроз в большинстве случаев носил
микронодулярный монолобулярный характер. Соединительнотканные септы представлялись
тонкими, желчные протоки в портальных трактах на большем протяжении имели обычное
строение, а местами отмечалась их слабо выраженная пролиферация. Гепатоциты в ложных
дольках располагались более упорядоченно, местами формировали балки. В цитоплазме
гепатоцитов кое-где определялся липофусцин и имел место слабо выраженный холестаз;
альтеративные изменения гепатоцитов были слабо выражены.
Выводы:
выявлены морфологические особенности цирроза печени в зависимости от пола: для лиц
мужского пола более характерен микронодулярный монолобулярный цирроз, а для лиц женского
пола – макро-микронодулярный мультилобулярный цирроз с резко выраженным холестазом и
альтеративными изменениями гепатоцитов;
осложнения ЦП в виде портальной гипертензии чаще возникают у лиц мужского пола, а в
виде функциональной недостаточности печени – у лиц женского пола.
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СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ НА ФОНЕ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО
АТЕРОСКЛЕРОЗА НОГ
Божко А.А., Гриб П.Б.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра хирургических болезней №2 с курсом урологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Климович И.И
Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС) встречается у 8-10% больных
сахарным диабетом (СД). До сих пор во всем мире оказание помощи больным с СДС далеко от
совершенства. По меньшей мере, у 47% больных лечение начинается с опозданием.
Результатом являются ампутации конечностей, увеличивающие смертность больных в 2 раза.
Цель исследования: проанализировать частоту возникновения и дать оценку лечения
разных форм СДС у больных с сопутствующим атеросклерозом ног.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов
с СДС и сопутствующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, находившихся на лечении
в хирургическом отделении БСМП г. Гродно с января 2011 по октябрь 2012 года.
Результаты и обсуждение. За этот период в отделении было пролечено 43 пациента с
СДС. Средний возраст пациентов составил 64,4 года, при этом самому молодому пациенту было
46 лет, а самому старому – 91. Мужчин было 27 (63%), женщин – 16 (37%). Диагноз СД 1 типа
установлен у 6 (14%) пациентов, 2 типа – 37 (86%). Нейропатической формой СДС страдали 10
(23,3%) пациентов, ишемической – 8 (18,6%), нейроишемической – 25 (58,1%). Всего случаев
СДС с сопутствующим атеросклерозом ног было 39(90,7%), нейропатическая форма – 8 (20,5%),
ишемическая – 8 (20,5%), нейроишемическая – 23 (59%). Клинические формы и их лечение
представлены в таблице. Оперативное лечение проведено 31 (72%) пациенту, остальные 12
(28%) лечились консервативно.
Таблица. Клинические формы СДС и их лечение
Нейропатическая
Мужчины
40-60 лет
5 (18,5%)
(возраст)
>60 лет
3 (11,1 %)
Женщины
40-60 лет
1 (6,3%)
(возраст)
>60 лет
1 (6,3%)
Мужчины
1 (16,7%)
СД 1 тип
Женщины
Мужчины
7 (18,9%)
СД 2 тип
Женщины
2 (5,5 %)
Сопутствующее
заболевание 8 (20,5%)
атеросклероз ног
Оперативное
6 (19,3%)
Лечение
Консервативное
4 (33,3%)

Ишемическая
1 (3,7%)
7 (25,9%)
1 (16,7 %)
7 (18,9%)
-

Нейроишемическая
5 (18,5%)
6 (22,3%)
5 (31,2%)
9 (56,2%)
3 (50%)
1 (16,7%)
8 (21,6%)
13 (35,1%)

8 (20,5%)

23 (59%)

6 (19,3%)
2 (16,7%)

19 (61,4%)
6 (50%)

Всего было проведено 49 операций. Из них высокие ампутации – 7 (14,3%) операций,
ампутация на уровне голени – 4 (8,2%), ампутация стопы – 3 (6,1%), ампутация пальцев стопы –
14 (28,6%), вскрытие и дренирование флегмоны – 13 (26,5%), поэтапная некрэктомия – 8 (16,3%).
Вывод:
СДС на фоне облитерирующего атеросклероза ног чаще встречается у лиц, страдающих
СД 2 типа в пожилом возрасте, при этом наиболее распространенной формой СДС является
нейроишемическая.
Лечение должно быть индивидуальным и комплексным, сочетая консервативное лечение
СД и атеросклероза, выполнение своевременного рационального хирургического пособия.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Болтромеюк В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – ст. преподаватель О.Н. Рындова
В настоящее время необходимо серьёзно подходить к проблемам ценообразования в
медицине, так как это может существенно повлиять на состояние здравоохранения. Цена
оказывает непосредственное воздействие на производство, распределение, обмен и
потребление, в том числе, и медицинских услуг. Этим обусловлена актуальность данной темы.
В условиях рыночных отношений цена выступает как связующее звено между
производителем и потребителем, как механизм обеспечения равновесия между спросом и
предложением. Основными факторами, способствующими усилению роли цен, выступают:
увеличение размеров хозяйствующих субъектов и усложнение форм их деятельности в условиях
рынка; неустойчивость макроэкономической конъюнктуры; усиление конкуренции на рынке;
снижение рентабельности и общей экономической эффективности промышленного
производства. Отметим здесь, что, прежде всего, цены оказывают воздействие на
платежеспособный спрос, уровень доходов, направления денежных потоков, инвестиционную
активность предприятий.
Таким образом, ценообразование – это процесс по установлению, регулированию цен и
контролю за их применением установленного законодательством порядка ценообразования
субъектами этого процесса. Важнейшими принципами ценообразования являются: определение
основ государственной политики в области ценообразования; сочетание свободных и
регулируемых цен; разграничение полномочий субъектов ценообразования по установлению и
регулированию цен; установление регулируемых цен на товары (работы, услуги) на уровне,
обеспечивающем субъектам хозяйствования покрытие экономически обоснованных затрат и
получение достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с учетом государственных
дотаций и других мер государственной поддержки; государственный контроль за соблюдением
действующего порядка ценообразования, установленных нормативов и регулируемых цен.
Прямое регулирование цен в здравоохранении, в сфере оказания медицинских услуг
осуществляется, в основном, тремя способами:
путем установления «ценового потолка» (максимальных цен);
«ценового пола» (минимальных цен);
«коридора цен».
Цены, таким образом, одновременно ограничены максимальным и минимальным
уровнями, что не позволяет им существенно отклоняться от положения равновесной цены, и они
является одним из главных элементов маркетинговой политика медицинского учреждения на
рынке. Поэтому медицинскому учреждению, работающему в рыночных условиях, прежде всего,
необходимо правильно вырабатывать маркетинговую стратегию, а также принципы определения
цен, руководствуясь которыми, оно может эффективно решать стоящие перед ним задачи.
Литература:
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СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЭЛАСТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В
МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Болтромеюк В.В., Болтромеюк Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Виноградова Т.А.
Проблема профилактики, ранней диагностики и лечения артериальной гипертензии (АГ),
являющейся фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений,
актуальна ввиду высокой кардиоваскулярной инвалидизации и смертности в трудоспособном
возрасте. Неоспоримость роли сосудистых реакций в фатальных событиях указывает на
необходимость исследования состояния артериального русла для выбора дальнейшей лечебной
и профилактической тактики. Определение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ)
считается «золотым стандартом» в диагностике доклинического поражения органов-мишеней [1],
[2].
Цель исследования – выявить взаимосвязь показателей суточного мониторирования
артериального давления (АД) и СРПВ у пациентов молодого возраста с АГ 1 степени.
Методы исследования. Были обследованы 34 пациента с АГ 1 степени (средний возраст –
23,4±2,1 года). В зависимости от величины СРПВ пациенты были распределены на 2 группы: 1-я
группа – 12 пациентов с нормальными значениями показателя (5,0 (4,2;5,3)), 2-я группа – 22
пациента с высокими значениями СРПВ (8,6 (7,8;8,9)). Контрольную группу составили 10
практически здоровых мужчин. Выполнялось суточное мониторирование АД, анализировались
следующие показатели: суточные, дневные, ночные показатели уровня систолического АД (САД,
мм рт. ст.), диастолического АД (ДАД, мм рт. ст.), вариабельности (ПВ, мм рт. ст.) САД и ДАД,
нагрузки давлением, а также суточный индекс (%) САД и ДАД и скорость утреннего подъема
(СУП, мм рт. ст.) САД и ДАД. СРПВ (м/с) определялась на сегменте сонная артерия – лучевая
артерия. Статистическая обработка данных выполнена методами непараметрической статистики
с использованием критерия Манна-Уитни (уровень статистической значимости р<0,05) для
выявления межгрупповых различий; результаты представлены в виде Ме (25%; 75%).
Результаты. Различий в показателе СРПВ между группой пациентов с АГ 1 степени и
контрольной группой выявлено не было; в группе исследования значение показателя составило
7,6 (5,3;8,7), в контрольной – 7,0 (6,9;7,2).
При исследовании показателей суточного мониторирования АД у пациентов с АГ 1-й
степени в зависимости от СРПВ выявлены следующие особенности. У пациентов 1-й группы
были выше ПВ САД суточный (36,5 (30,0;55,0), 19,0 (13,0;28,0), p<0.05), ПВ САД дневной (31,0
(28,0;46,0), 15,0 (12,0;27,0), p<0.05), ПВ ДАД суточный (28,0 (20,0;44,0), 13,0 (11,0;22,0), p<0.05),
ПВ ДАД дневной (21,5 (14,0;37,0), 13,0 (11,0;17,0), p<0.05), СУП САД (24,5 (18,0;27,0), 9,0
(3,8;15,7), p<0.05), СУП ДАД (15,2 (12,3;17,5), 8,8 (6,2;10,5), p<0.05), а ПВ ДАД ночной (7,5
(3,0;12,0), 12,0 (10,0;14,0), p<0.05) и ИВ ДАД ночной (0 (0;0), 15,5 (0;48,8), p<0.05) – ниже.
Выводы. Пациенты с АГ 1 степени являются гетерогенной группой по показателю СРПВ.
Изменения сосудистой стенки носят преимущественно функциональный характер. Изменение
эластических свойств артериальной стенки ассоциируется с меньшей вариабельностью АД в
течение дня и благоприятной утренней динамикой АД, в ночные часы – с нарушенной
диастолической функцией.
Литература:
1. Белорусское научное общество кардиологов (БНОК). Диагностика и лечение
артериальной гипертензии (второй пересмотр) // Кардиология в Беларуси. – 2011. – № 1. –
Приложение.
2. Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии. Национальные
рекомендации / Мрочек А.Г. и др. – Мн.: Беларусь,2010. – 50 с.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИМПАТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ И
ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ
Болтромеюк Е.А., Болтромеюк В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Заяц А.Н.
Органы-мишени поражения при артериальной гипертензии (АГ) являются также и
органами-мишенями лечебных и профилактических мероприятий при развившейся патологии.
Целесообразно определять тактику ведения пациента с АГ с учетом факторов риска развития
заболевания и преобладающего патогенетического механизма. Последнее время большое
внимание уделяется такому фактору риска развития АГ, как увеличенное потребление
поваренной соли с пищей, способствующему запуску объем-зависимых и периферических
прессорных механизмов. Между тем, к числу частых пусковых механизмов относится повышение
симпатической активности вегетативной нервной системы. Результат взаимодействия данных
механизмов определяет особенности функционального состояния органов и тканей и организма
в целом.
Цель исследования – выявить особенности гемодинамики у пациентов с АГ с разной
симпатической активностью вегетативной нервной системы и вкусовой чувствительностью к
поваренной соли (ВЧПС).
Методы. Обследовано 47 пациентов с АГ 1 степени (средний возраст 42±5,3 лет). По
показателю ВЧПС были выделены группы: 1-я группа – 21 пациент с физиологической ВЧПС, 2-я
группа – 26 пациентов со сниженной ВЧПС. ВЧПС определяли по модифицированной методике
Henkin: пороговая концентрация солевого расствора – 0,16%. В зависимости от исходной
вегетативной активности пациенты были распределены на подгруппы: С – с преобладанием
симпатического влияния (10 пациентов 1-й группы и 14 пациентов 2-й группы), Б – без
преобладания симпатического влияния в исходном вегетативном тонусе (11 пациентов 1-й
группы, 12 пациентов 2-й группы). Для определения вегетативного состояния использовали
метод анализа вариабельности ритма сердца, при значении симпато-вагального индекса более
1,5 симпатическую активность считали повышенной. Изучали следующие гемодинамические
показатели (на основании данных эхокардиографии): УО (мл) – ударный объем крови,
МО (л/мин) – минутный объем крови, СИ (л/минхм2) – сердечный индекс, ОЦК (л) – объем
циркулирующей крови, ОПС (динхсхсм-5). Обработка данных выполнена с использованием
методов непараметрической статистики, результаты представлены в виде медианы и
интерквартильного размаха, критический уровень значимости межгрупповых различий р
принимался равным 0,05.
Результаты. При сравнении групп исследования выявлены статистически значимые
различия МО и ОПС. МО в 1-й группе – 6,8 (5,1;7,2), во 2-й группе – 5,7 (4,8;6,4), ОПС в 1-й группе
– 1244 (1142;1573), во 2-й группе – 1463 (1319;1643). При исследовании подгрупп с разной
симпатической активностью данная закономерность сохранилась в случае преобладания
симпатического влияния в исходном вегетативном тонусе. МО в 1С-подгруппе – 7,1 (6,9;7,4), в
2С-погруппе – 6,0 (4,8;6,7), р<0,05. ОПС в 1С-подгруппе – 1169 (1054;1262), в 2С-подгруппе –
1376 (1229;1580), р<0,05. СИ в 1С-подгруппе – 3,2 (3,2;3,5), в 2С-подгруппе – 2,8 (2,5;3,3), р<0,05.
Выводы. При АГ в случае сниженной ВЧПС у пациентов с преобладающим симпатическим
влиянием более выражены гипокинетические гемодинамические процессы, чем у пациентов с
физиологической ВЧПС. «Солевая привычка» у пациентов без преобладания симпатических
механизмов регуляции не оказывает значимого влияния на гемодинамику.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННЫХ И
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бондаренко А.Н., Лопухова А.П., Леменовская П.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оториноларингологии
Руководитель – к.м.н., доцент Алещик И.Ч.
Тугоухость – наиболее часть втсречаемое моногенное наследуемое заболевание в
Беларуси [1]. В России насчитывается более 13 млн. слабослышащих, среди них на детей
приходится более 1 млн. Из 1000 новорожденных 1 ребенок рождается с глубокой тугоухостью
или глухотой. В течение первых трех лет жизни тугоухость появляется еще у 2-3 детей [2].
Цель работы: выявить частоту встречаемости факторов риска развития тугоухости и
глухоты.
Материалы и методы: изучены результаты анкетирования 108 родителей детей,
страдающих тяжелыми формами нейросенсорной тугоухости и глухотой, на базе Центра
патологии слуха и речи УЗ «ГОКБ». Полученный материал обработан методом статистического
анализа.
Обсуждение результатов: наиболее часто встречались: генетические нарушения слуха у
близких родственников – 24 (22%), гестоз 2-3ст. – 23 (21,3%), применение ототоксических
антибиотиков у детей в возрасте до года – 22 (20,4%), генетические нарушения слуха у
родителей – 15 (13,9%), поражение ЦНС – 13 (12,03%), нахождение на ИВЛ более 48 часов – 12
(11,1%). Наиболее часто: инфекция из группы TORCH у новорожденных – 1 (0,9%), врожденные
пороки развития у новорожденного – 2 (1,85%), возраст матери старше 35 лет – 4 (3,7%), вес
новорожденного менее 1500 граммов – 4 (3,7%). Не встречались: кровотечения, приводящие к
анемизации новорожденного; гемолитическая болезнь новорожденных; нахождение в инкубаторе
более 10 дней; применение петлевых диуретиков в неонатальном периоде.
Выводы: наиболее вероятные причины развития тугоухости и глухоты – генетические
нарушения слуха у близких родственников, гестоз 2-3-ст., применение ототоксических
антибиотиков у детей в возрасте до года, генетические нарушения слуха у родителей, поражение
ЦНС нахождение на ИВЛ более 48 часов. Знание факторов риска развития тугоухости и глухоты
помогает рано выявить патологию слуха и начать реабилитационные мероприятия.
Литература:
Маркова, Т.Г. Практика медико-генетического консультирования при врожденной и ранней
детской тугоухости / Т.Г. Маркова, А.В. Поляков, Н.Л. Кунельская // Вестник
оториноларингологии.- 2008. – №5.- С. 18-22.
Таварткиладзе, Г.А. Диагностика и коррекция нарушенной слуховой функции у детей
первого года жизни / Г.А. Таварткиладзе, Н.Д. Шматко. – М.: Экзамен, 2005. – 128 с.

ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ. ОСЛОЖНЕНИЯ
Борисевич Е.Ю, Годлевская Л.С.
Гродненский государственный медицинский университет. Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Йодковский К.М.
Актуальность. Гипоспадия является самым распространенным пороком развития
урогенитальной системы и наблюдается в среднем у 1 новорожденного на 200-300 мальчиков(1).
Увеличение частоты рождения детей с различными формами гипоспадий и высокий процент
послеоперационных осложнений, который достигает 10-30% (1-2), обусловили поиск
оптимальных методов оперативной коррекции порока. Целью оперативного лечения гипоспадии
является восстановление нормального мочеиспускания, выпрямления полового члена и
косметическая коррекция порока.
Целью нашего исследования явилось изучение методов лечения различных форм
гипоспадий и частота развития послеоперационных осложнений.
Материалы и методы. Нами анализированы результаты лечения различных форм
гипоспадии у мальчиков в Гродненской областной детской клинической больнице в период с 1999
по 2011 гг. Провели анализ осложнений у детей, возникших после первичной уретропластики.
Оценили непосредственные и отдалённые результаты оперативного лечения осложненных форм
- 59 -

гипоспадий. Основу клинического материала составили 278 пациентов с гипоспадией, из них 62
(22%) пациента имеют послеоперационные осложнения.
Результаты. Из 278 детей наиболее частые формы гипоспадий: стволовая – 80 (29%)
пациентов, верхнестволовая – 57 (20%), венечная – 88 (32%), головчатая – 14 (15%),
мошоночная – 12 (4%), члено-мошоночная – 10 (4%), гипоспадия без гипоспадии – 8 (3%).
Основные послеоперационные осложнения возникли у 62 пациентов, из них: уретральный свищ –
32 (12%), нагноение и расхождение швов – 14 (5%), некроз кожного лоскута – 1 (6%), меатостеноз
– 5 (2%), рубцовая стриктура – 4 (1%), искривление полового члена – 4 (1%) мальчиков. Лечение
послеоперационных свищей проведено у 32 пациентов: 17 пациентов оперированы один раз
(53%), 12 пациентов оперировано два раза (38%), 3 пациента оперированы три раза (9%). Из
одноэтапных методов операций выполнены следующие: по Snotgrassa – 73 пациента, Дакету –
13, методом Матье – 32 больным, 48 детей были оперированы по методу DUAGO («Distal Urethral
Advancement Glanuloplasty Operation») и 44 больных – методом MAGPI («Meatal Advancement and
Glanuloplasty»). Осложения у данных методов операций возникли в виде свищей у 17 (8%)
больных, нагноение и расхождение шов – 5 (2%) больных, рубцовая стриктура у 1 пациента.
Двухэтапные операции были выполнены у 66 пациентов (24%), осложнения у них наблюдались в
виде свищей у 15 (23%) детей, нагноение и расхождение швов у 9 (13%) детей, рубцовые
стриктуры у 3 (5%) больных и некроз кожного лоскута у 4 (6%) больных. Двум больным была
выполнена трехэтапная операция по Цециль-Кульпу.
Заключение. Прежде всего, отмечается более высокая частота тяжелых осложнений –
свищи уретры, нагноение и расхождение швов, которые в основном наблюдались после
двухэтапных операций. Они являются большой проблемой при лечении гипоспадии, так как для
их коррекции некоторым больным необходимо было проведение двух и более операций.
Литература:
1. Пугачёв А.Г. Детская урология: Руководство для врачей.- М.:ГЭОТАР – Медиа,2009.832с.
2. Szeslaw Stoba, Gunter H. Willital. Atlas Chirurgii Dzieciecey.-Pelplin.,2008.-676.

АНАЛИЗ НЕФРОЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕЛАТОНИНА У КРЫС С
ГЕНТАМИЦИНОВОЙ НЕФРОПАТИЕЙ
Борисенок О.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Бушма М.И.
Актуальность. Гентамицин используется для лечения инфекционных заболеваний. Его
применение ограничивается развитием нефропатий примерно у каждого 4 пациента.
Цель и задача – установить возможное нефрозащитное действие мелатонина.
Материалы и методы. Опыты проведены на 24 беспородных крысах-самках массой 170–
220 г. Гентамицин вводили внутрибрюшинно, 60 мг/кг/день – 10 доз. Мелатонин – в желудок в
виде взвеси в слизи крахмала, 10 мг/кг/день – 15 доз (начиная за 5 дней до и, затем, вместе с
гентамицином). Через 2 часа после их последнего введения собирали мочу в течение 24 часов.
Затем крыс эвтаназировали, получали кровь и извлекали почки. Изучали их строение и,
гистохимически, – активности щелочной и кислой фосфатаз (ЩФ, КФ), лактат- и
сукцинатдегидрогеназ (ЛДГ, СДГ); содержание рибонуклео- и гликопротеинов [1].
В плазме оценивали содержание средних молекул, мочевины и креатинина; в моче –
мочевины и креатинина, белка и глюкозы, лейкоцитов и эритроцитов. Рассчитывали клиренс
креатинина. Количественную оценку результатов проводили с использованием
непараметрической статистики (критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ по Спирмену)
[2].
Результаты. Введение крысам гентамицина сопровождается исчезновением нормальных
проксимальных извитых канальцев (ПИК) корковых нефронов (КН). Преобладают сильно
поврежденные (54%) и погибшие (35 %) канальцы. Увеличивается их внутренний диаметр (на
117%), а высота выстилающих эпителиоцитов – уменьшается (на 51%). Количество ПИК КН и
юкстамедуллярных нефронов (ЮН), прямых канальцев КН и ЮН, заполненных детритом,
составляет 20–38%. Содержание РНП увеличивается на 53%. Снижается активность ЩФ, КФ и
ЛДГ в ПИК КН соответственно на 78, 43 и 43%, а СДГ в ПИК КН и ЮН – на 78 и 43%. В плазме
повышается содержание креатинина (на 61%) за счет снижения его экскреции с мочой на 65%.
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Суточный объем мочи увеличивается в 4,9 раза. Регистрируется протеинурия. Увеличение в 2,5
раза содержания мочевины в плазме ассоциируется, как с поражением ПИК КН (увеличение
процента сильно поврежденных и погибших канальцев; их наружного, внутреннего диаметров и
снижением высоты эпителиоцитов, выстилающих канальцы), так и ингибированием в них
метаболизма (снижение активностей ЩФ, КФ и ЛДГ).
Мелатонин оказывает нефрозащитное действие. Высота эпителиоцитов, выстилающих
ПИК КН, увеличивается на 70%. В них повышается активность ЩФ и СДГ, соответственно на 56 и
100%. Исчезают многие корреляционные взаимосвязи, характерные для гентамицина, что так же
свидетельствует о его нефрозащитном действии.
Выводы. 1. Мелатонин оказывает нефрозащитное действие при гентамициновой
нефропатии, проявляющееся улучшением строения почек и протекания в них метаболических
процессов. 2. Увеличение мочевины в плазме этих животных не ассоциируется (как это
характерно для нелеченных крыс) с нарушением, как строения почек, так и метаболизма в них.
Литература:
1. Зиматкин, С.М. Методы исследования в гистологии / С.М. Зиматкин. – Гродно: ГрГМУ,
2010. – 153 с.
2. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета
прикладных программ STATISTICA. / О.Ю. Реброва. – М.: МедиаСфера, 2002. – 312 с.

УМЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
РАЦИОНАЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ
Борсук А.А., Козырская В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Синкевич Е.В.
Актуальность. По определению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения,
здоровый образ жизни человека – образ жизни, способствующий сохранению здоровья. К
базовым компонентам, на основе которых строится ведение здорового образа жизни, относятся:
рациональное питание, физическая активность, личная гигиена, режим дня, отказ от вредных
привычек. Организация рационального режима дня студента должна проводиться с учетом
особенностей работы конкретного высшего учебного заведения (расписания занятий),
оптимального использования имеющихся условий учебы и быта, понимания своих
индивидуальных особенностей [1.2].
Цель работы: изучить отношение студентов к проблеме рационального использования
своего времени при организации здорового образа жизни, разработать практические
рекомендации по планированию.
Задачи и методы исследования: изучение и анализ литературных и информационных
источников, добровольное анкетирование. Объект исследования – студенты 2 курса лечебного
факультета ГУО «Гродненский государственный медицинский университет» (100 человек:72
девушки и 28 юношей).
Результаты. Проанализировав данные проведенного анкетирования, мы получили
следующие результаты: временные затраты студентов на учебные занятия в ВУЗе в течение
суток составляют 3 – 5 часов у 21% респондентов (юноши – 32,14% и девушки – 16,7%), 6 – 7
часов у 66% (юноши – 57,14% и девушки – 69,4%), 8 – 9 часов у 13% (юноши – 10,7% и девушки –
13,9%). Временные затраты студентов на самоподготовку к занятиям в течение суток составляют
1,5 часа у 11% респондентов (юноши – 28,6% и девушки – 4,2%), 2 – 3 часа у 31% (юноши –
39,3% и девушки – 27,8%), 4 часа и более у 58% (юноши – 32,1% и девушки – 68,0%). Из числа
опрошенного тратят время на передвижение к месту учёбы и обратно домой от получаса до
одного часа 88% (юноши – 85,7% и девушки – 88,9%), более 1,5 часов – 11% (юноши – 14,3% и
девушки – 9,7%) и свыше 2 часов – 1% девушек. На вопрос: «Хватает ли Вам свободного
времени?» 31% опрошенных ответили «да» и 69% – «нет». Респонденты оценили состояние
своего здоровья следующим образом: отличное у 16% (юноши – 32,14% и девушки – 9,7%),
удовлетворительное у 71% (юноши – 53,6% и девушки – 77,8%), плохое у 9% (юноши – 10,7% и
девушки – 8,3%). Физическая культура является одним из важных элементов общей культуры
личности студента. Регулярность занятий физическими упражнениями следующая: от случая к
случаю – 43% (юноши – 35,7% и девушки – 45,8%), 1 – 2 раза в неделю – 43% (юноши – 46,4% и
девушки – 41,7%), 3 – 4 раза в неделю – 9% (юноши – 14,3% и девушки – 6,9%), ежедневно – 5%
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(юноши – 3,6% и девушки – 5,5%).
Выводы. Неумение студенческой молодежи правильно планировать завтрашний день – это
проблема, решению которой необходимо уделять больше внимания в школе, в семье, прививая
определенные навыки ежедневного составления личного режима труда и отдыха.
Литература:
Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни: учеб.
пособие / Г.П. Артюнина., С.А. Игнатькова – М.: Академический проект, 2009. – 560 с.
Интересы и потребности современных детей и подростков / Б. З. Вульфов [и. др.]; под общ.
ред. Б.З. Вульфова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 144 с.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ЯДРЫШЕК В КЛЕТКАХ
МЕЛАНОМЫ КОЖИ
Ботвич О.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – ассистент Алексинский В.С.
Несмотря на простоту метода, оценка содержания ядрышек в клетках меланомы не
получила широкого распространения среди исследователей. Однако, по данным некоторых
авторов, этот морфологический критерий может иметь прогностическое значение при меланоме
кожи и влияет на исход заболевания [1].
Цель: оценить прогностическое значение содержания ядрышек в клетках паренхимы
меланомы кожи.
Материалы и методы: Материалом для исследования послужили 48 меланом кожи,
окрашенные гематоксилином и эозином. Оценивалась перитуморозная лимфогистиоцитарная
инфильтрация, толщина опухоли по Breslow и уровень инвазии по Кларку. Для подсчёта
количества ядрышек микропрепараты фотографировали в максимальном количестве
неперекрывающихся случайных полей зрения. Подсчёт проводился с помощью фоторедактора
Adobe Photoshop CS 10.0. Ядрышками считались интенсивно базофильные и/или
эозинофильные образования, расположенные в пределах профиля ядра. Оценивалось значение
ядрышкового индекса, который определялся как отношение общего количества ядрышек к
общему количеству ядер, выраженное в процентах.
Результаты: Значения ядрышкового индекса колебались от 30% до 191%. Медиана
данного показателя составила 118% (65; 136). Корреляционный тест Спирмена показал
отсутствие связей между ядрышковым индексом и такими морфологическими параметрами
опухоли, как толщина по Breslow, стадия инвазивного роста по Кларку и выраженность
перитуморозной лимфогистиоцитарной инфильтрации (во всех случаях р 0,05). Однако,
обнаружена обратная корреляция между ядрышковым индексом и такими клиническими
параметрами как возраст больных и выживаемость больных в послеоперационном периоде (R=0,29 и -0,38, р=0,04 и 0,01 соответственно). При использовании в качестве группирующих
переменных стадии рТ и уровня инвазии по Кларку, а также выраженности перитуморозной
лимфогистиоцитарной инфильтрации не найдено достоверных различий в средних значениях
ядрышкового индекса во всех полученных группах (тест Краскела-Уоллеса, во всех случаях
р 0,05). При использовании в качестве независимой группирующей переменной 3-х и 5-ти
летней выживаемости больных в послеоперационном периоде было найдено достоверное
различие в средних значениях ядрышкового индекса в обоих случаях (тест Манна-Уитни). Группа
больных, проживших более 3-х лет после операции демонстрировала более низкое значение
ядрышкового индекса, чем группа больных не проживших три года (р=0,01, U=139). Аналогичная
картина имела место и в группах больных, ранжированных по 5-летней выживаемости: больные
с худшей выживаемостью имели достоверно более высокие показатели ядрышкового индекса
(р=0,04, U=160).
Выводы: Полученные значения ядрышкового индекса колебались в широких пределах. Не
обнаружено зависимости между величиной ядрышкового индекса и такими морфологическими
показателями, как толщина опухоли по Breslow, стадия инвазивного роста по Кларку и
выраженность перитуморозной лимфогистиоцитарной инфильтрации. Обнаружена связь между
выживаемостью больных в послеоперационном периоде и содержанием ядрышек в клетках
меланомы кожи.
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Литература:
1. Counting the nucleolar organizer region-associated proteins is a prognostic clue of malignant
melanoma / C. Gambini [et al.] // Arch. Dermatol. – 1992. – Vol. 128, № 4. – P. 90-487.

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Бразинская В.О., Станулевич М.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра внутренних болезней №2
Научный руководитель – к.м.н., доцент Волков В.Н.
Актуальность. Распространенность острого коронарного синдрома (ОКС) и высокая частота
его осложнений обуславливают актуальность изучения данного синдрома. В европейских странах
на 1000 жителей ежегодно возникает 5 случаев ОКС. По данным Американской ассоциации
сердца, в 2006 г. первичный эпизод ОКС произошёл у 700 тыс. жителей США. Каждый эпизод
ОКС характеризуется резким увеличением риска опасных для жизни осложнений и смерти. Доля
умерших в течение 6 мес. после ОКС, по разным данным, составляет около 12-13%.
Цель. Оценить динамику функциональных изменений миокарда у пациентов с острым
коронарным синдромом в зависимости от исхода ОКС.
Материалы и методы. Было обследовано 35 пациентов с острым коронарным синдромом в
возрасте от 45 до 65 лет, с симптоматикой ОКС, возникшей в течение 24 часов. У всех больных
определены изменения маркеров развития некроза на основании тропонинового теста,
регистрации изменений ЭКГ в виде уширения зубца Q более 0,03 с или подъема сегмента
ST ≥0,1 мВ в 2-х или более смежных отведениях или инверсии зубца Т ≥0,1 мВ в отведениях с
преобладающим зубцом R. В исследование не включали пациентов с сердечной
недостаточностью III-IV ФК по NYHA на момент начала исследования, сахарным диабетом,
дисфункцией щитовидной железы.
Всем пациентам в течение 3-5 дней после поступления в стационар и через 6 месяцев
были проведены электрокардиография, эхокардиография, оценка вариабельности сердечного
ритма (ВРС) и дисперсии интервала QT (dQT), суточное мониторирование ЭКГ (ХМ). В
зависимости от исхода ОКС все пациенты были разделены на следующие группы: с
нестабильной стенокардией – 14 человек, с инфарктом миокарда без зубца Q – 9 и с зубцом Q –
12 пациентов. В течение всего срока наблюдения больные получали ингибитор АПФ, статин,
бета-блокатор и аспирин.
Для сравнения величин использовались непараметрический критерий знаков, статистика
Вилкоксона и Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.
Статистическую обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA.
Результаты. При сравнении исходных данных по показателям dQT (Q-Td, Q-Tcd,Q-Tcdn) в
исследуемых группах пациентов различий выявлено не было. По показателям, отражающим
изменения гемодинамики (КДР, КСР, КДО, КСО, ФВ%, ДЛА), ВРС (TP, LF/HF, %VLF,%LF, %HF,
RRNN, SDNN) показал отсутствие каких-либо различий между группами.
Через 6 месяцев у больных, перенесших инфаркт миокарда, отмечена положительная
динамика показателей ВРС (%HF, p=0,01; SDNN, p=0,01), dQT (Q-Td, p=0,02), эхокардиограммы
(КДО ЛЖ, p=0,04; ФВ, p=0,006). Между группами Q и non-Q инфаркта существенной разницы не
выявлено. У пациентов с нестабильной стенокардией, несмотря на наличие положительных
тенденций, достоверных изменений анализируемых показателей не обнаружено.
Выводы
В результате оценки проведённых исследований отмечено, что патологические процессы в
миокарде, происходящие при ОКС, имеют одинаковый характер при разных вариантах исхода.
Достоверная положительная динамика основных анализируемых показателей после 6
месяцев наблюдения выявлена только у пациентов с инфарктом миокарда и не зависит от типа
инфаркта (Q, non-Q).
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ПРОПРИОЦЕПЦИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ
ПАРЦИАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ВНУТРЕННЕГО МЕНИСКА
Бритько А.А., Аносов В.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Научный руководитель – к.м.н., доцент Богданович И.П.
Нарушение проприоцепции коленного сустава представлено в работах, освещающих
результаты лечения пациентов с разрывами ПКС [1]. При анализе доступной литературы
обращает внимание скудность данных относительно роли менисков в обеспечении
проприоцептивной чувствительности, что подтолкнуло нас выполнить настоящее исследование.
Цель работы: оценить изменение чувства положения коленного сустава в пространстве у
пациентов после парциальной резекции внутреннего мениска.
Материалы и методы. Исследование проводилось с июня 2012 года по февраль 2013 года.
База выполнения – клиника травматологии, ортопедии и общей онкологии опорно-двигательного
аппарата, а также клиника хирургии верхней конечности медицинского университета им. К.
Мартинковского (г. Познань, Польша). Оценены результаты лечения 24 пациентов с
изолированными травматическими разрывами внутреннего мениска коленного сустава, которым
была выполнена артроскопическая парциальная резекция поврежденной части. Оценивалось
чувство положения коленного сустава при сгибании до 30°, 45° и 60° с использованием
диагностического комплекса Biodex system Pro 4 (пассивный протокол). Угловая скорость в
исследовании составляла 5°/сек. Средний возраст пациентов – 31,2 года. Обследование
выполнено через 12±3 и 24±3 недели с момента операции. Учитывая малую выборку и
нормальное распределение, попарное сравнение абсолютной ошибки позиции сустава
проводили на основании критерия Манна-Уитни по отношению к контралатеральному
(здоровому) коленному суставу для каждого из тестируемых положений. Уровнем статистической
значимости принято значение p<0,05. Данные обработаны с помощью пакета Statistica 10.0.
Результаты и выводы. Статистически значимая разница между абсолютными ошибками
позиции сустава (error of a passive joint position sense, EPJPS) была выявлена при сгибании до
60° через 24±3 недели с момента оперативного лечения. С точки зрения концепции
динамической стабильности, дефицит проприоцепции приводит к нарушению мышечного
баланса и контроля мышц-антагонистов, что делает коленный сустав предрасположенным к
повторным травматическим повреждениям при движениях со значительной амплитудой и силой.
Нарушение кинематики коленного сустава в связи с мышечным дисбалансом может привести к
раннему развитию и усугублению дегенеративно-дистрофических изменений суставного хряща.
Перспективным представляется расширение и доработка существующих стандартов
реабилитации после артроскопической парциальной резекции и менискэктомии, а также
выполнение «органосохраняющих» операций при травматических разрывах менисков коленного
сустава.
Литература:
1. Dhillon, M.S. Proprioception in anterior cruciate ligament deficient knees and its relevance in
anterior cruciate ligament reconstruction / M.S. Dhillon, K. Bali, S. Prabhakar // Indian journal of
orthopaedics. – 2011. – Vol. 45, № 4. – P. 294-300.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Брынина А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – доцент, к.м.н. Мирончик Е.В.
Актуальность. Рецидивирующий инфаркт миокарда (РИМ) – это вариант ИБС, при котором
новые участки некроза миокарда возникают в сроки 4-х недель после развития предшествующего
инфаркта миокарда
Цель: изучение особенностей клинического течения и ЭКГ картины РИМ.
Задачи и методы исследования: проанализированы 72 истории болезни пациентов с РИМ,
находившихся на стационарном лечении в Гродненском областном кардиологическом
диспансере (ОКД) за последние 10 лет (с 2002 по 2011 гг.).
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За последнее десятилетие на стационарном лечении ОКД находилось 2278 пациентов с
ИМ, из них 72 – с РИМ, т.е. 3,1%. Летальность составила 6,2 и 11,2%, соответственно. Возраст
пациентов был от 33 до 86 лет, преобладали лица в возрасте от 50 до 59 лет (67,6%). Мужчин
было 58 (80,6%), женщин – 14 (19,4%). У 4 лиц (5,1%) в анамнезе был перенесенный инфаркт
миокарда, 65 пациентам (90,3%) сопутствовала артериальная гипертензия II-III степени и 32
(44,4% – сахарный диабет I и II типа. У 46 пациентов (70%) диагностирован РИМ передней, у 22
(30%) – задней стенки левого желудочка, причем в половине случаев у последних было
выявлено распространение ИМ на правый желудочек. У подавляющего числа пациентов (86%)
РИМ был диагностирован той же локализации, у большей части с расширением зоны некроза и
только в 9% случаев – разных стенок миокарда. У 5 лиц уточнить локализацию РИМ не
представилось возможным. РИМ имеет некоторые особенности клинической картины
заболевания: характерна меньшая частота болевого (типичного), и гораздо большая частота
аритмического, астматического вариантов ИМ по сравнению с предшествующим.
У 10 пациентов с РИМ диагностирована пароксизмальная желудочковая тахикардия, у 8 –
фибрилляция или трепетание предсердий, у 6 – фибрилляция желудочков, у 5 –
атриовентрикулярная блокада II и III степени, у 4 – блокада левой ножки, а у 3 – блокада правой
ножки пучка Гиса. У 8 пациентов РИМ проявлялся левожелудочковой недостаточности: у 5 –
альвеолярным отеком легкого и у 3 – приступами сердечной астмы.
Результаты и выводы:
1. У большинства больных выявлен РИМ той же локализации, что и предшествующий ИМ,
с расширением зоны некроза.
2. РИМ протекает более тяжело и имеет более высокую летальность.
3. При рецидиве ИМ имеются особенности клинической картины заболевания: характерна
меньшая частота болевого и большая частота аритмического и астматического вариантов ИМ.
4. У половины больных с РИМ имеются особенности ЭКГ картины, затрудняющие
диагностику рецидива.
Список литературы:
1. Попов В.Г. Повторные инфаркты миокарда. – М.: Медицина, 1971. – 200с.
2. Сыркин А.Л., Маркова А.И., Райнова Л.В. Рецидивирующий инфаркт миокарда. – М.:
Медицина, 1981. – 120с.
3. Сыркин А.Л. Инфаркт миокарда. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: ООО «Медицинской
информационное агентство», 1998. – 398с.
4. Национальные рекомендации по диагностике и лечению острых коронарных синдромов
с подъемом и без подъема сегмента ST на ЭКГ, 2010 год.

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ «НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» В ЛЕЧЕНИИ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Брынина А.В., Приходько А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра дерматовенерологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Хворик Д.Ф.
Актуальность. В последние годы во многих странах мира отмечается тенденция к
увеличению числа людей, страдающих аллергическими заболеваниями, среди которых 25-30%
составляет атопический дерматит (АД). В структуре кожной патологии детского возраста, АД
составляет 20-50% всех дерматозов.
Цель исследования – оценить эффективность и безопасность применения
антигистаминного препарата «Парлазин Нео» в комплексном лечении пациентов с АД.
Задачи исследования – определить показатели шкалы SCORAD для оценки
эффективности проводимой терапии у пациентов с АД.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 37 детей (19 мальчиков и 18
девочек) с АД в возрасте от 6 до 14 лет. Для оценки степени тяжести и эффективности
проводимой терапии (на 3, 7 и 14 день лечения) использовалась шкала SCORAD.
В зависимости от тяжести заболевания (по ИС) пациенты были распределены на три
группы: 1 группа (легкое течение АД – 15 пациентов), 2 группа (среднетяжелое течение АД – 14
пациентов), 3 группа (тяжелое течение АД – 8 пациентов). В качестве базисного
антигистаминного препарата использовался селективный антагонист Н1-рецепторов Парлазин
Нео (левоцетиризин) в суточной дозировке 5 мг – по 1 таблетке в течение 14 дней.
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Результаты. На 3 день лечения детей с легким течением АД отмечалось достоверное
снижение площади поражения кожи с 4,13 до 3,07 балла (р<0,05), а также кожного зуда (р<0,05) и
нарушения сна (р<0,05). На 7 день терапии установлено достоверное снижение интенсивности
эритемы (р<0,05) и отека/папулообразования (р<0,01). К 14 дню площадь поражения составила
0,53 балла. Среднее значение ИС до начала терапии составляло 19,49 баллов, на 3 день
лечения – 13,31 баллов, на 7 день – 8,55 баллов и к концу лечения – 2,47 баллов.
На 3 день терапии у детей со среднетяжелым течением АД установлено достоверное
снижение экскориации (р<0,05) и лихенификация/шелушения (р<0,05). На 7 день лечения
отмечено достоверное уменьшение площади поражения, а также интенсивности большинства
симптомов АД. Среднее значение ИС к началу лечения составляло 37,54 балла, через 3 дня –
29,04 балла, через 7 дней – 17,35 баллов и к концу исследования было 7,63 балла.
Через 3 дня терапии практически у всех детей с тяжелым течением АД установлено
снижение интенсивности симптомов. К 7 суткам с момента начала терапии удалось достичь
выхода АД из стадии выраженных клинических проявлений за счет уменьшения примерно в 2
раза площади поражения, интенсивности объективных проявлений, снижения зуда и
нормализации сна. Через 14 дней лечения АД распространенность поражений сократилась до
5,25 баллов, ИС снизился в 4,7 раза и составил 13,61 баллов.
Выводы. Проведенное исследование продемонстрировало перспективность использования
Парлазина Нео в комплексном лечении пациентов АД различной степени тяжести, что
подтверждено достоверным снижением индекса тяжести поражения кожи.
Литература:
1. Сергеев, Ю.В. Атопический дерматит: руководство для врачей / Ю.В. Сергеев. –
М.:Медицина для всех, 2002. – 183с.
2. Лукьянов, А.М. Атопический дерматит: лечебная тактика с позиций доказательной
медицины: практ.пособие / А.М. Лукьянов, В.А. Молотин. – Минск: В.И.З.А. ГРУПП, 2011. – 132с.

МИСТИКА И РАЦИОНАЛИЗМ В ИСТОРИИ ТРЕПАНАЦИИ ЧЕРЕПА
Бубейко В.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М.
Актуальность. Сегодня медики обращаются к трепанации черепа только по строгим
показаниям, в остальных случаях стараются не использовать такой вид хирургического
вмешательства. Тем не менее, многие полагают, что у древних людей были иные причины для
вскрытия черепной коробки, кроме медицинских. В связи с чем, мы поставили цель изучить
историю трепанации черепа, а именно выяснить мотивы для такой опасной операции и
разобраться в массовости этого явления в древние века.
Материал и методы. Для реализации цели мы ознакомились с доступными нам
источниками по интересующей нас теме и провели анализ, полученной нами информации.
Результаты. Большинство проанализированной информации указывает на факт
проведения успешных операций по трепанации в глубокой древности, что считается достоверно
установленным. Иногда трепанация осуществлялась по несколько раз на одном черепе. Судя по
следам зарастания отверстий, люди, перенёсшие эту неординарную операцию, как правило,
выживали. В самой трепанации нет ничего особенного, но интересен сам факт массовости этого
явления, так для американских континентов характерна маниакальная устремлённость к
проведению таких операций в древние века. Столь удивительная большая доля черепов с
трепанацией свидетельствует о том, что эта «привилегия» предоставлялась конкретной группе
людей, но у разных народов это были абсолютно разные социальные слои общества.
Трепанация не всегда проводилась в лечебных целях, часто она носила мистический характер.
Большинство трепанаций делалось в районе левой височной доли, считается, что таким
способом древние, по всей видимости, хотели подавить работу левого полушария для активации
правого, «экстрасенсорного» полушария. Однако по полученным данным трепанация так же
проводилась для излечения людей от некоторых болезней- истерии, эпилепсии, нервных
конвульсий, проделанное таким способом искусственное отверстие, способствовало выходу
злому духу, который и вызывал, как предполагалось, эти недуги.
Выводы. Таким образом, несмотря на изученные материалы, история трепанации черепа и
её мотивы остаются загадкой, трактовать которые можно по-разному. По нашим результатам
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трепанация проводилась не только в медицинских целях, но и являлась мистическим ритуалом, о
чём свидетельствует большое количество черепов с трепанацией у разных народов.

ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ОСАДКОВ И ПОЧВЫ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ Г. ГРОДНО
Бубейко В.И., Корнышев В.Б.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – к. б. н., доцент Маглыш С.С.
Загрязнение окружающей среды в результате хозяйственной деятельности человека все
сильнее оказывает негативное влияние на равновесие в природе, несмотря на ее
регенерационные способности. В предыдущих исследованиях нами была проведена оценка
токсичности почвы и изучена активность почвенных ферментов – каталазы.инвертазы и уреазы,
в разных районах г. Гродно. Было установлено, что эти показатели довольно значительно
различаются в зависимости от характера инфраструктуры обследованных районов г. Гродно.
Известно, что некоторые загрязнители воздуха, попадая в почву вместе с осадками, способны
усиливать ее токсичность и оказывать влияние на ферментативную активность почвы.
Актуальность данного исследования заключается в том, что оно позволит нам выяснить
причастность кислотности осадков к формированию pH почвенного раствора – одного из
факторов, определяющих токсичность почвы. Формирование значения pH осуществляется под
действием как эндогенных, так и экзогенных факторов. Наиболее важным экзогенным фактором
является кислотность атмосферных осадков, которая зависит от степени загрязнения воздуха
кислотообразующими (оксиды азота и серы) и щелочеобразующими (аммиак, известковая пыль)
загрязнителями [1].
Цель работы – установить степень влияния кислотности осадков на формирование pH
почвенного раствора в разных районах г. Гродно.
Задачи исследования: 1) изучить динамику кислотности осадков в разных районах
г. Гродно; 2) изучить динамику кислотности почвы в разных районах г. Гродно.
Объект, материалы и методы исследования. Исследования проводились на пяти пробных
площадках, которые охватывали всю территорию города: площадка I – район пр. Космонавтов:
площадка II – район ул. Лиможа; площадка III – микрорайон «Вишневец»; площадка IV – район ул.
Врублевского; площадка V – район ул. Болдина. На каждой площадке были установлены емкости
для регулярного сбора осадков. Отбор проб почвы проводился по сезонам на каждой площадке в
пяти точках по методу «конверта». В пробах атмосферных осадков и почвенной водной вытяжки
определялось значение pH на рН-метре. Полученный экспериментальный материал обработан
методом вариационной статистики.
Результаты исследования. Полученные результаты показали, что кислотность осадков и
почвы на разных площадках в первый и второй годы исследования колебалась в пределах
pH 5,49-7,89 и 6,34-7,71; 5,33-7,58 и 6,41-7,82 соответственно. Причем, кислые осадки (рН<5,6)
наблюдались только один раз в районе ул. Врублевского. Следовательно, во всех районах г.
Гродно выпадают преимущественно щелочные осадки, что свидетельствует о преобладании
щелочеобразующих загрязнителей воздуха над кислотообразующими. Разница между нижним и
верхним значениями кислотности осадков и почвы на разных площадках в первый и второй годы
исследования составила 1,17-2,40 и 0,83-1,33; 1,22-2,0 и 0,65-1,02 соответственно. Эти данные
показывают прямопропорциональную зависимость динамики кислотности почвы от динамики
кислотности осадков.
Выводы: 1. В формировании кислотности осадков в г. Гродно определяющую роль играют
щёлочеобразующие загрязнители (аммиак и известковая пыль). 2. Изменения pH почвенного
раствора зависят от степени изменения кислотности осадков. 3. Кислотность почвы в
исследованных районах г. Гродно не является фактором, определяющим токсичность почвы и
влияющим на ее ферментативную активность, так как взаимосвязи между ними не выявлено.
Литература:
Зайков, Г.Е. Кислотные дожди и окружающая среда / Г.Е. Зайков, С.А. Маслов,
В.Л. Рубайло. – М.: Химия, 1991. – 98 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕДРАБОТНИКОВ
К ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Будай Е.С., Юнгова Е.Н.
Гродненский государственный медицинский колледж, Беларусь
Гродненский государственный медицинский колледж, Беларусь
Научные руководители – зам. директора Смирнова Г.Д., доцент Сивакова С.П.
Актуальность. Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) кардинально меняют
взаимодействие «медработник-пациент» и методики взаимодействия медработников друг с
другом, при этом меняется не только подход к организации лечения и восстановления здоровья,
повышается не только уровень медицинской информированности самих медработников и
пациентов, но и, соответственно, возрастают требования к качеству оказываемой медицинской
помощи.
Задачи. Поиск информации, показывающей знание и отношение к информационнокомпьютерным технологиям медработников, а также влиянию ИКТ не только на здоровье, но и на
разные стороны жизни; исследование масштабов и способов использования ИКТ в
профессиональной деятельности; сравнительный анализ состояния здоровья учащихся
колледжа в интерьере интереса к ИКТ; диагностика зависимости медработников от влияния ИКТ.
Методы исследования. С помощью социологического метода и диагностического
психологического тестирования проводилось обследование среди разных групп средних
медицинских работников, учащихся колледжа и студентов медуниверситета (всего 426
респондентов).
Результаты. При самооценке своего уровня владения ИКТ 68,9% всех респондентов
отнесло себя к группе «владею более чем 50%», при этом специальной подготовкой для
владения ИКТ для них стал курс по медицинской информатике. По результатам анкетирования,
видно, что чаще всего у медработников компьютер используется исключительно в связи с
необходимостью передать «наверх» отчетные показатели. Сами они работают по-прежнему с
бумажными носителями – большинство занимаются чаще подготовкой и обработкой
медицинских изображений, готовят отчеты для вышестоящих организаций, учетную информацию
и никто из респондентов не сделал ссылку на современные информационные системы,
обеспечивающие поддержку диагностического и лечебного процесса. Выяснение доступности
развитых информационных систем, способствующих основной деятельности медработника в
лечебно-профилактическом учреждении подтвердило, что наиболее доступными являются в
основном информационные системы (67,7%). При анализе типов электронных сервисов и
информационных ресурсов необходимых для оптимизации работы выбор распределился во всех
группах практически одинаково – это информационная справочная система 96,7%. Поэтому
актуальность усиления информационных технологий в профессиональной деятельности
медицинских работников в целом обусловлена не только потребностью в повышении качества
оказываемой медицинской помощи населению, но и необходимостью оптимизации
используемого для этого потенциала лечебного учреждения.
Выводы. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся одной из
движущих сил развития современной медицины, стремительно изменяя как способы диагностики
и лечения, так и само взаимодействие медработников с пациентами и друг с другом,
организацию лечения и восстановления здоровья:
Компьютеризация работы медицинского работника является исключительно
перспективным процессом.
Динамически развивающимися его направлениями является компьютеризация рабочего
места медицинского работника и развитие единых информационных сетей и баз данных во всём
мире.
Для более полного использования компьютерных технологий требуется обучение
персонала и постепенный переход на электронное оформление документации.
Дальнейшие перспективы развития компьютерных технологий и их применение в работе
медицинского работника – вопрос будущего.
Подводя общий итог, можно сделать вывод, что все респонденты обладают достаточной
степенью понимания способов использования информационный технологий в медицине и в их
будущей практической деятельности.
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ДИНАМИКА КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СТАТУСА КРОВИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ЦИТОПРОТЕКТОРОВ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ КРИТИЧЕСКОЙ
ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Будько В.А. Маркина А.В. Кипель Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В.П.
В современных условиях, несмотря на успехи хирургии облитерирующих поражений
артерий нижних конечностей, с целью получения значимого клинического эффекта, необходимо
проведение комплексного лечения, включающего также фармакологическую регуляцию
различных звеньев обмена веществ с созданием условий более адекватно переносить
проявления ишемии клеточными структурами [1, 2].
Цель работы. Посредством фармакологической регуляции различных звеньев обмена
веществ с помощью цитопротекторов выявить их влияние на кислотно-основной статус (КОС)
оперированных пациентов по поводу критической ишемии нижних конечностей.
Материалы и методы. Показатели КОС проанализированы у 29 оперированных, которым
на фоне традиционно применяемого при длительной хронической критической ишемии лечения,
проведена комплексная терапия с добавлением цитопротектора милдронат. Все пациенты –
мужчины в возрасте от 58 до 77 лет. Милдронат применен у 16 (55%) оперированных с III и 13
(45%) с IV стадиями хронической артериальной недостаточности. Оперативное шунтирование
выполнено 11(37,9%) пациентам. Количество эндолюминальных баллонных ангиопластик и
стентирований составило 18 (72,1%).
Результаты. При исходном имеющемся метаболическом ацидозе, на что указывали низкие
значения рН крови, а также низкие значения АВЕ и НСО3, существует явная достоверная
тенденция его ликвидации. Данная направленность динамики метаболического ацидоза имеет
место на этапах послеоперационного лечения пациентов, где проводилась терапия в комбинации
с милдронатом. Ее отражают показатели рН, НС03 и АВЕ, которые демонстрируют
положительную динамику и практически приближаются к референтным значениям на 7 сутки
приема препарата.
В крови оперированных исходно имел место повышенный уровень лактата крови, что
указывало на увеличенное количество недоокисленных продуктов в организме. Увеличенная
концентрация лактата сама по себе является неблагоприятным фактором, инициированным,
чаще всего, имеющейся ишемией. Этот патологический статус останавливает или замедляет
нормальный метаболизм в тканях, в результате чего накапливается большое количество
нормальных и патологических продуктов метаболизма, которые не могут утилизироваться.
Одним из маркеров этого состояния и является концентрация лактата. В процессе лечения
выраженная позитивная динамика в сторону снижения этого показателя имела место у
обследованных, которым проводилось лечение цитопротектором. Концентрация лактата стойко
нормализовалась у них уже на 2 этапе (5 день) исследования.
Выводы. Таким образом, анализ полученных средних результатов КОС демонстрирует
преимущество и обоснованность применения цитопротекторов в комплексном лечении больных
критической ишемией нижних конечностей вследствие ликвидации имеющегося метаболического
ацидоза и снижения увеличенного количества недоокисленных продуктов.
Литература:
1. Бокерия, Л. А. Актуальные проблемы хирургического лечения больных с критической
ишемией нижних конечностей – пути решения (состояние проблемы) / Л. А. Бокерия / [и др.] //
Анналы хирургии. – № 1. – 2011. – С. 5-10.
2. Mannava, K. Current management of peripheral arterial occlusive disease: a review of
pharmacological agents / K. Mannava// Am Cardivasc. Drugs. – 2007. – V 7. – №1. – P. 59-66.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРЕПАРАТОМ
ДЕПАКИН-ХРОНО
Будько А.М., Киселева И.А., Коршун Д.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра неврологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Е.В.Онегин
Важнейшей целью лечения эпилепсии является прекращение приступов с минимальными
побочными эффектами противоэпилептической терапии [1].
Цель исследования: объективизация максимальной терапевтической эффективности
препаратом вальпроевой кислоты – депакин-хроно, не сопровождавшейся побочным эффектом у
больных с разными типами и частотой эпилептических приступов, на основе результатов
клинико-электроэнцефалографического мониторинг-исследования у детей и подростков.
Материалы и методы. Работа была проведена на базе УЗ «ДОКБ» г. Гродно. Депакиномхроно лечили 87 пациентов с разными формами эпилептических припадков поступивших в
неврологическое отделение в плановом и экстренном порядке. Возраст больных варьировал от 5
месяцев до 17 лет. В исследование были включены пациенты с верифицированным диагнозом
эпилепсии,
установленной
формой
заболевания,
регулярно
принимавшие
противоэпилептические препараты [1, 2]. Диагноз эпилепсии, ее формы и типа припадков
устанавливался в соответствии с МКБ 10 и Международной классификации эпилептических
приступов (МПЭЛ, 1981) [3].
Результаты и обсуждение. На основании проведенного исследования установлено, что
депакин-хроно является высокоэффективным препаратом в лечении различных форм эпилепсии
у детей и подростков. Важнейшим достоинством депакин-хроно является меньшая кратность
приема и редкость возникновения побочных эффектов, за счет меньшего числа колебаний и
исчезновения выраженного пика плазменной концентрации после назначения вальпроата
длительного действия, которое проходит при уменьшении дозы, и лучше контролируется в
режиме монотерапии. Введение в терапевтическую схему депакина хроно способствовало
преодолению терапевтической резистентности, а так же профилактике ее в случаях старт
терапии при впервые выявленном заболевании. Выраженное противоэпилептическое и
нормотимическое действие депакина хроно позволяет оценить указанный препарат в качестве
средства, улучшающего качество жизни больных эпилепсией.
Заключение. Выраженное противоэпилептическое действие, широкий терапевтический
диапазон в отношении всех типов приступов и форм симптоматической эпилепсии, хорошая
переносимость высоких доз препарата с отсутствием влияния на когнитивные функции,
существование различных форм препарата и меньшая кратность приема помогает добиться
высокой комплаентности, что позволяет его рекомендовать для лечения эпилепсии у детей и
подростков.
Литература:
1. Мухин, К.Ю. Эпилептические синдромы: справочное руководство / К.Ю. Мухин,
А.С. Петрухин .- Москва, 2005. – 145 с.
2. Формулярный подход к назначению эпилептических препаратов в нейропедиатрии /
Методическое пособие для врачей / Под ред. Акад. РАМН, проф. А.А.Баранова. – Москва, 2003. –
28 с.
3. Карлов, В.А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин: Руководство для врачей /
В.А. Карлов. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2010. – 210 с.

ОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИРТ С ПОЗИЦИЙ СТАНДАРТНОЙ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ
Буйкевич Д.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Вторая кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Нечипоренко Н.А.
Актуальность. Несмотря на достижения современной урологии и фармакологии, инфекция
мочевой системы и, в частности, ее наиболее тяжелая форма – острый пиелонефрит (ОП),
продолжает оставаться актуальной проблемой. Частота ОП не снижается, осложнения его по- 70 -

прежнему представляют опасность для жизни больного, результаты лечения гнойных форм ОП
показывают, что выздоровление пациента с полным восстановлением анатомических структур
почки и сохранением ее функции достигается в 50-60% случаев.
Цель исследования: изучить частоту ОП, и его основных форм, особенности течения,
диагностики, а также эффективность лечения.
Материал и методы. Провели анализ лечения 123 больных ОП в урологическом отделении
ГОКБ, которые подверглись хирургическому лечению. Возраст больных – 19-72 года. Мужчин
было 49, женщин – 74. Возраст мужчин 43-69 лет, женщин 19-62 года.
Результаты: ОП развился на фоне нарушенного оттока мочи из почки (ВП): камни лоханки
почки – 49 (39,9±4,4%), камни мочеточника – 43 (34,9±), у 11 человек (8,9±2,6%) ОП развился на
фоне обструкции мочеточника не калькулезной природы и у 20 человек (16,3±3,3%) ОП развился
в почке при хорошей проходимости мочеточника (ПП).У 36 больных в момент поступления по
результатам УЗИ были выявлены признаки гнойной деструкции паренхимы и больные были
оперированы в день поступления в клинику. У 24 пациентов с ОВП провести катетер в лоханку
почки не удалось, и им тоже была выполнена экстренная операция. Остальным 63 больным при
восстановленном оттоке мочи из почки и при отсутствии признаков гнойной деструкции
паренхимы начата антибактериальная терапия. Если эффекта от лечения не было в течение 2-3
суток, что позволяло подозревать развитие одной из форм гнойного пиелонефрита, а УЗИ не
позволяла определенно оценить состояние паренхимы почки, то больному проводили МСКТ или
МРТ с контрастным усилением для уточнения состояния паренхимы почки. Отсутствие признаков
деструкции в паренхиме почки являлось основанием для продолжения антибактериальной
терапии антибиотиками согласно результатам посева мочи или применения антибиотиков.Таким
образом показанием для хирургического вмешательства явилось подозрение на гнойный процесс
в паренхиме почки в силу соответствующих клинических проявлений и результатов специального
обследования или признаки гнойной деструкции подтвержденные объективными методами
обследования. Наиболее информативным методом выявления деструкции в паренхиме почки
явились МСКТ и МРТ.
Заключение. Таким образом, диагностировать переход серозного воспаления в гнойную
деструкцию паренхимы почки по клиническим признакам и стандартным лабораторным
исследованиям проблематично. В процессе начатого консервативного лечения больным с ОП
УЗИ почек необходимо выполнять ежедневно в течение 3 суток, что позволит оценить динамику
изменений в паренхиме почки под воздействием лечения. Отсутствие эффекта от проводимой
антибактериальной терапии у больных с ОП при отсутствии явных признаков гнойной деструкции
в паренхиме почки по данным УЗИ требует выполнения МСКТ или МРТ с контрастным
усилением. При получении эффекта от начатой антибактериальной терапии коррекцию
препаратов следует провести после получения результатов посева мочи и определения
чувствительности к антибиотикам.
Литература:
1. Неотложные состояния в урологии. Нечипоренко Н.А., Нечипоренко А.Н./2012
2. Урология. Национальное пособие. Под редакцией Лопаткина Н.А./ 2009

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Буйлина О.Д.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детских инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Галькевич Н.В.
В последнее время во всем мире в этиологической структуре острых кишечных инфекций
(ОКИ) произошли значительные перемены: в качестве этиологического фактора стали
определять не только ротавирусы, но и Norwalk virus. Норовирусная инфекция относится к
социально значимым заболеваниям, являясь одной из причин не только сезонных поражений
желудочно-кишечного тракта, но и внутрибольничных ОКИ. Методы диагностики кишечных
инфекций, такие как бактериологические и серологические, рутинно применяемые в клиниках, не
всегда помогают установить этиологию заболевания. По данным мировых исследований
этиологический фактор удается установить примерно в половине случаев всех ОКИ. Метод ПЦР
в реальном времени является достаточно чувствительным и может служить дополнительным
методом диагностики кишечных инфекций в тех случаях, когда с помощью других методов это не
удается.
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Цель: оценить возможности различных лабораторных методов исследования кишечных
инфекций.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов исследования
образцов фекалий 46 детей, находившихся на лечении в УЗ ГДИКБ, которые были выполнены в
ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
реальном времени на РНК ротавирусов группы А, РНК астровирусов, РНК норовирусов 2
генотипа, ДНК аденовирусов группы F, ДНК Shigella spp., ДНК Salmonella spp., ДНК Campilobacter
spp. Проведена оценка результатов бактериологического посева на патогенную кишечную флору
(ПКФ) и иммуноферментного анализа (ИФА) на ротавирусную инфекцию (РВИ).
В результате проведенных исследований у детей методом ПЦР этиологический фактор
удалось установить у 41%, из которых 26% составил Rotavirus A, 16% Norovirus II типа, 5%
Adenovirus F, 16% Salmonella spp., 16% Campilobacter spp. Также в 21% случаев
зарегистрированы смешанные инфекции, среди которых Rotavirus A + Adenovirus F, Norovirus II
типа + Salmonella spp., Salmonella spp. + Shigella spp., Adenovirus F + Campilobacter spp.
При анализе результатов бактериологических посевов кала на ПКФ (Salmonella spp.) и ИФА
на РВИ, выполненных в стационаре, количество положительных результатов составило 39%.
При анализе результатов ПЦР Salmonella spp. и Rotavirus A были обнаружены в 24% образцов.
Доля норовирусов в структуре ОКИ у обследованной группы составила примерно 1/6 от всех
детей.
Выводы. Таким образом, комплексное обследование пациентов методом ПЦР и методом
ИФА на наличие вирусов, вызывающих кишечные инфекции, позволяет более полно уточнить
этиологию кишечных заболеваний у детей.
Литература:
Горелов А.В. и др. Норовирусная инфекция на современном этапе: клинические
проявления и терапевтические подходы // Инфекционные болезни. – 2011. – Т. 9, №2. – С. 3
Титова Л.В., Феклисова Л.В. Острые кишечные инфекции у детей первого года жизни:
Монография. – Архангельск: Северный государственный медицинский университет, 2004. – 151с.
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ОЦЕНКА КОМПЕНСАЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НА ФОНЕ ПРИЕМА ИНСУЛИНА ГЛАРГИН (ЛАНТУС)
Буксанова А. А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Филиал УЗ «ГЦГП» гор. поликлиника №4
Научный руководитель – ассистент Гулинская О.В.
Сахарный диабет занимает третье место в мире после сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний. По разным источникам, в мире насчитывается от 130 до 180 млн
больных диабетом, что составляет 2–3% от всего населения планеты.
Сахарный диабет – заболевание эндокринной системы, возникающее из-за недостатка
инсулина и характеризующееся грубым нарушением обмена углеводов, а также другими
нарушениями обмена веществ. Современная медицина в настоящее время располагает
большим набором препаратов инсулина человека и его аналогов, с помощью которых возможно
поддержание компенсации углеводного обмена на протяжении длительного периода, что
позволяет повысить качество жизни больных диабетом, отсрочить появление сосудистых
осложнений и замедлить скорость их прогрессирования.
Инсулин гларгин (Лантус) – растворимый беспиковый аналог инсулина человека,
однократное введение которого обеспечивает 24-часовой базальный гликемический контроль.
Препарат высокоэффективен и максимально безопасен в отношении развития ночных
гипогликемических состояний по сравнению с инсулином НПХ.
Цель – определить эффективность перевода больных на аналог инсулина Лантус и
отследить показатели компенсации углеводного обмена.
Материалы и методы. Нами обследованы пациенты эндокринологического отделения
Гродненской областной клинической больницы, находящиеся на лечении в период с 2006 по
2009 гг. и получавшие для компенсации углеводного обмена инсулин Лантус.
Результаты. За данный период на инсулин Лантус были переведены 178 человек. Все
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больные имели лабильное течение сахарного диабета с частыми гипогликемиями и наличием
сосудистых осложнений. Из них 47% – мужчины и 53% – женщины. Сахарный диабет 1 типа
наблюдался у 68% больных, СД 2 типа – у 32%. Возраст пациентов составил: до 40 лет – 34,5%,
от 40 до 60 лет – 54,5%, старше 60 лет – 11%. Длительность заболевания: до 10 лет – 36%, 10–
20 лет – 39%, 21 год и более – 25%.
При подсчете осложнений учитывались только микроангиопатии: ангиопатия нижних и
верхних конечностей, нефропатия, полинейропатия, ретинопатия, энцефалопатия. Более 5
осложнений наблюдалось у 11,5% больных, 3–4 осложнения – у 62,5%, 1–2 у 26% пациентов,
несмотря на это, при переводе на инсулин Лантус снижение суточной дозы инсулина
потребовалось у 59% пациентов, без изменений доза осталась у 18%, повышение дозы
потребовалось у 23%. Большинство пациентов, требующих повышения суточной дозы инсулина,
поступали в гипергликемическом состоянии в стадии субкомпенсации или декомпенсации, что
подтверждается уровнем фруктозамина при поступлении в стационар. Норма – у 18%, от 285 до
385 – у 30% больных, от 385 до 485 – у 31%, более 485 – у 21%.
Заключение. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о возможности
уменьшения суточной дозы инсулина для поддержания уровня глюкозы в пределах нормы и
значимом улучшении показателей углеводного обмена во всех возрастных группах. При
переходе на инсулин Лантус наблюдалось снижение уровней базальной гликемии, купирование
гипогликемических реакций, уменьшение количества инъекций, достижение компенсации
углеводного обмена при одновременном улучшении качества жизни.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Буча Т.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – доцент Егорова Т.Ю.
Миома матки – это одна из актуальнейших проблем гинекологии в силу своей
распространённости у женщин репродуктивного возраста. Миома матки – самая
распространенная опухоль у женщин. По разным оценкам, она возникает у каждой второйчетвертой женщины старше 30 лет. У тех, кто имеет гинекологические заболевания, встречается
в четыре раза чаще.
Цель работы: изучить психологическое состояние женщин с миомой матки в до- и
послеоперационном периодах.
Задачи: Выявить зависимость между психоэмоциональным статусом и операционным
периодом. Определение наиболее часто встречаемых генитальной и экстрагенитальной
патологий.
Материалы: обследованы 34 женщины с миомой матки: 17 находились до операции и 17
после.
Методы. Исследование тревожности по Спилбергу-Ханину и депрессии по шкале Зунга.
Шкала исследования тревожности по Спилбергу-Ханину включает ситуативную тревожность (СТ)
и личностную тревожность (ЛТ), каждая из которых подразделяется на низкую, умеренную и
высокую тревожность. Шкала депрессии Зунга подразделяется на норму, наличие минимальной
или лёгкой депрессии, умеренную и выраженную депрессии.
Результаты. Возраст пациенток колебался от 45 до 50 лет, каждая вторая из них страдала
артериальной гипертензий в сочетании с ожирением, каждая третья – сахарным диабетом.
Исследование тревожности по Спилбергу-Ханину
Ситуативная тревожность Личностная тревожность
низкая умеренная высокая Низкая умеренная высокая
До операции
85% 15%
85% 15%
После операции 94% 6%
6% 94%
Депрессия Зунга
норма
минимальная
умеренная
высокая
До операции
6%
18%
76%
После операции 18%
35%
47%
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Выводы:
1. У основной массы женщин в дооперационном периоде есть наличие умеренной
ситуационной и личностной тревожности и умеренной депрессии.
2. В послеоперационном периоде психологическое состояние женщин улучшается до
минимальной депрессии и низкой ситуационной и личностной тревожности, у некоторых
приходит в норму.
Литература:
Гинеколгия : учебник / С.Н.Занько и др. Минск: «Вышэйшая школа», 2010.-640с.
Гинекология : учебник / Л.Н.Василевская и др. Ростов н/Д: Феникс, 2002.-576с.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЛОХО ОРГАНИЗОВАННОГО
РАБОЧЕГО МЕСТА С НАРУШЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ
Буча Т.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Военная кафедра
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ивашин В.М.
Целью данной работы является изучение неблагоприятных последствий плохо
организованного рабочего места с нарушением санитарно-гигиенических норм и влияние плохой
организации рабочего места на состояние здоровья человека.
Ставилась задача выявить влияние плохо организованного рабочего места на состояние
здоровья человека, провести исследование рабочего места налоговой инспекции согласно
санитарно-гигиенических норм (СанПин 0-131 РБ), дать советы по улучшению рабочего места,
выяснить какие заболевания являются последствием плохо организованного рабочего места.
Для данного исследования применялись следующие методы: изучение СанПин 9-131 РБ,
практическое исследование кабинетов налоговой инспекции и изучение амбулаторных карт
сотрудников налоговой инспекции.
При проверке кабинетов на соблюдение санитарно-гигиенических норм, организация
данного рабочего места не соответствовала по 7 пунктам из 10.
По данным проведенного мною осмотра амбулаторных карт сотрудников налоговой
инспекции наиболее часто встречаемыми заболеваниями были: близорукость, геморрой,
радикулит и заболевания нервной системы. Из 160 взятых для исследования сотрудников общее
количество людей с заболеванием близорукости составило 23 человека (14,4%), с геморроем –
12 человек (7,5%), с радикулитом – 27 человек (16,9%) и с заболеваниями нервной системы – 18
человек (11,3%). Это можно увидеть на наглядных графиках, представленных в докладе.
По данным этого исследования выявлено, что организация рабочего места влияет на
состояние здоровья человека. Также по данным исследования и наглядных графиков видно, что
с возрастом количество больных увеличивается. Это связано с продолжительностью работы на
данном рабочем месте.

ТАБАКОКУРЕНИЕ, ЕГО ПРИЧИНЫ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Быков Е.С., Быченко А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Зиматкина Т.И.
В настоящее время Беларусь в мировом рейтинге по потреблению сигарет на душу
населения стоит на 15 месте (1846 сигарет на человека в год), на первом месте находится
Греция (3017), Франция – на 60 месте (876), Германия – на 42 (1125). Во всем мире ведется
активная борьба с табакокурением. Примером тому может служить конвенция ВОЗ от 2007 года
по борьбе против табака. Наша страна не стала исключением. 15.04.2011 приказом №385
Министерства Здравоохранения Республики Беларусь разработан и утвержден комплексный
план мероприятий по борьбе против табакокурения на 2011-2015 годы. Постоянно растут цены
на табачные изделия. Также предусматриваются высокие штрафы за курение в запрещённых
местах до 4 базовых величин, а за курение в подъездах можно получить штраф от 10 до 30
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базовых величин.
Широкая распространенность табакокурения среди населения, в том числе среди
молодежи, делает проблему борьбы с табакокурением в нашей стране чрезвычайно важной и
актуальной. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение распространенности и
причин табакокурения среди студенческой молодежи как наиболее ценной категории населения.
Объектом исследования явились студенты разных курсов лечебного факультета Гродненского
государственного медицинского университета. Сбор материала проводился путем анонимного
анкетирования, затем полученные данные были обработанны статистически при помощи Exelтаблиц. Всего в исследовании приняло участие 118 респондентов (30,51% юношей и 69,49%
девушек соответственно).
Устновлено, что 25,43±1,82% курит, 18,64±1,82% курили в прошлом и 55,93±1,82% никогда
не курили. Из числа студентов 1 и 2 курса к группе курящих отнесено 28,33%; 20,0% курили в
прошлом и 51,67% никогда не курили. Среди студентов 3 и 4 курса 24,49% курит; 16,32% курили в
прошлом и 51,18% никогда не курили. Из числа студентов 6 курса к группе курящих отнесен
11,11%; 22,22% курили в прошлом и 66,67% никогда не курили.
Доля курящих студентов на 3-4 курсе имеет тенденцию к снижению по сравнению с 1-2
курсом. Из числа курящих студентов доля тех, кто курит ежедневно, составила 67,5±4,75%, 2-3
раза в неделю – 5,4±4,75%, 1 раз в неделю -8,1±4,75%. В подавляющем большинстве случаев
приобщение к сигарете произошло через влияние друзей и товарищей – 58,69±3,96%;
39,13±3,96% не могут вспомнить и 4,35±3,96% утверждают, что последовали примеру старших
по возрасту людей. Среди курильщиков 48,71±3,29% отметили, что хотят бросить курить,
17,94±3,29% не задумывались об этом и не видят в этом необходимости, либо, не желают
бросить курить по 5,12±3,29% соответственно. В оценке степени желания отказа от курения
52,63±3,59% отметили среднюю степень, 13,15±3,59% – слабое желание,5,26±3,59% – сильное
желание и 7,89±3,59% не видят в этом необходимости. Для анализа причин курения студентам
было предложено на выбор несколько вариантов. Среди причин курения студенты назвали:
“чтобы расслабиться” – 55,81±2,69%; “ чтоб уйти от проблем, стрессов” – 51,16±2,69%; “ чтоб
уменьшить волнение” – 44,18±2,69%; “ от скуки” – 39,53±2,69%; “ автоматически, неосознанно” –
37,2±2,69%, остальные варианты набрали менее 28%. Среди факторов, способствующих
табакокурению, студенты выбрали: “доступность табачных изделий ” – 52,83±1,95%; “пример
друзей и товарищей ” – 46,22±1,95%; “пример взрослых” – 17,92±1,95%; остальные варианты
набрали менее 10%.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о широкой распространенности
табакокурения среди студентов-медиков, при сохранении доли курящих с 1 по 4 курс. В качестве
основных причин курения студентами названы: снятие нервно-эмоционального стресса и
неосознанность своих действий.

БЕЛОРУССКОЕ ГРАФФИТИ: МЕЖДУ ХОББИ И ПРОФЕССИЕЙ
Быков Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., Чернякевич И.С.
Цель работы: проследить современные тенденции развития граффити-движения в
Беларуси.
С 1997 года, а именно с этого времени можно предметно говорить о “белорусском
граффити”, это культурное течение претерпело значительные изменения. Если в самом начале
оно было представлено деятельностью небольших групп, занимавшихся главным образом тем,
что носит название нелегального граффити, то теперь – это разноплановое движение, в котором
постепенно формируется и профессиональная, и коммерческая составляющая.
Уже сегодня в Беларуси есть организации, предлагающие дизайнерские услуги в «стиле»
граффити, спектр которых достаточно широк: графический дизайн, дизайн интерьера,
ландшафтный, архитектурный, текстильный, свадебный и даже ювелирный дизайн [1].
Показательно и наличие профессионального сайта http://graffiti.it-ground.net/, который
посвящён как мировому, так и белорусскому граффити. Тут как профессионалы, так и
начинающие рейтеры могут получить информацию о предстоящих фестивалях, прочитать
интервью мастеров стиля, а также посмотреть фото- и видеообзоры прошедших мероприятий,
посвященных граффити [1].
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Современное белорусское граффити продолжает набирать обороты. 29 сентября 2012
года состоялся Graffiti Jam в Минске. В рамках мероприятия ряд работ, прошедших отбор, в
качестве дизайна были нанесены на стены бизнес-центра "Волна" г. Минска [2]. 6 октября 2012
года в Витебске прошел граффити-фестиваль "Гравитация-2012". Свое мастерство
продемонстрировали 12 художников-райтеров из разных городов Беларуси.
Уже в первые выходные марта этого года в минском клубе “RE:PUBLIC” состоится
ежегодная церемония “Street Awards”, в которой помимо битбоксинга, битмейкинга,
скейтбординга и прочих направлений, также будет отведено место и граффити [2].С мая по июнь
2013 года заявлено проведение Festival Street Art and Graffiti в Минске. Примечательно и то, что
организатором является Белорусский музей современного искусства [3].
Сами же белорусские граффити-активисты, такие как STAR, Smith, LETS, IORK отмечают,
что сцена в Беларуси все еще в стадии формирования, все ещё чувствуется дефицит
качественной краски, специализированных журналов. Все ещё ведущую роль в распространении
даже профессиональной информации играет интернет. Не так давно предпринимались попытки
создания белорусского журнала о граффити, оказавшиеся, к сожалению, неудачными. Кроме
того, эти мастера отмечают, что в настоящее время они меньше заниматься этим видом
искусства, так как для них это скорее хобби, нежели источник постоянного заработка. Иногда
выпадают случаи заказа дизайнов фасада, но эти случаи единичны. Однако, как отмечает тот же
Smith, говоря о молодых активистах, “сегодня есть очень много людей, которые поднимают
планку в граффити настолько высоко, что она кажется буквально недостижимой. Это впечатляет
и вдохновляет!” [2].
Таким образом, белорусское граффити постепенно завоёвывает общественное
признание. Формируется профессиональная среда граффити-мастеров. Также заметна
некоторая коммерциализация данного вида искусства. Однако, несмотря на это, граффити у нас
по-прежнему остаётся прерогативой молодёжи и преимущественно хобби.
Литература
diz-by.biz [режим доступа: 18.2.2012г., 19:23]
http://graffiti.it-ground.net/ [режим доступа: 15.2.2012г., 17:23]
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ТИПЫ ЭКГ-ЦИКЛОВ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ДЫХАНИЯ
Быков Е.С., Стельмашук О.Ю., Мойсюк-Дранько Т.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научные руководители – к.м.н. Орехов С.Д., к.м.н. Дорохина Л.В.
Пробы с произвольным изменением дыхания являются общеизвестными нагрузками при
определении вегетативной пластичности и состояния сердечно-сосудистой системы [Wang Z. et
al., 2013; Novak P., 2011]. Немногие исследователи применяют кластерный анализ для
выделения различных типов ЭКГ [Kur'yanova E.V., 2009; Yang A.C. et al., 2011]. Редко
встречаются работы, в которых проводится классификация кардиоциклов с одновременным
использованием всех элементов ЭКГ [Галецкая О.С., Черник И.В., 2010; Граблюк О.В., Ходеко
В.Г., 2011]. В доступной литературе нам не удалось обнаружить работ, в которых влияние
задержки дыхания на ЭКГ анализировалось при помощи кластерного анализа.
Цель работы – провести кластерный анализ ЭКГ при выполнении пробы Штанге.
Для решения поставленной задачи были обследовано 10 студентов ГрГМУ в возрасте 1820 лет (5 девушек и 5 юношей). Запись ЭКГ велась до задержки дыхания, во время задержки
дыхания и в течении 1 минуты после задержки дыхания с помощью электрокардиографа «ЭК1Т03М2» во втором стандартном отведении со скоростью 50 мм/с. Путем визуального анализа на
каждой записи выделялось 10 точек, для которых определялись временные параметры ЭКГ
(всего 100 циклов). Полученные ряды кардиоциклов анализировали методом кластерного
анализа (К-means), при помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.0».
При анализе кардиоциклов по методу k-means последовательно выделялось от 4 до 7
кластеров. Причем уже при делении на 4 кластера почти все комплексы девушек оказались в 1 и
3, а основное большинство ЭКГ-комплексов юношей оказались во 2 кластере. 4 кластер был
равномерно насыщен женскими и мужскими ЭКГ-комплексами. Следует заметить, что
независимо от пола у пяти испытуемых все ЭКГ-циклы в процессе нагрузки оставались в одном и
том же кластере, что доказывает отсутствие влияния данной пробы на ЭКГ. Доля 1 ЭКГ-кластера
- 76 -

достаточно равномерно убывала от покоя до конца эксперимента, а доля 4 кластера в это же
время достаточно равномерно возрастала.
При делении на 7 кластеров обнаружено, что 3 и 7 из них полностью состояли из женских
кардиоциклов, а 5 и 6 – из мужских кардиоциклов. Только кластеры 1, 2 и 4 были неоднородны по
полу. Как и при делении на 4 кластера независимо от пола у пяти испытуемых все
кардиокомплексы были отнесены к одному и тому же кластеру. Доля 2 ЭКГ-кластера достаточно
равномерно убывала от покоя до конца эксперимента, а кластера 4 менее равномерно
возрастала от покоя до конца эксперимента. При этом обращает на себя внимание, что выбросы
4 кластера совпадают с фазами, в которых отражены следовые процессы. Можно предположить,
что кардиоциклы 2 кластера являются коррелятами экстероцептивного, произвольного внимания,
а кардиоциклы 4 кластера являются коррелятами ухода в интероцепцию, маркера медитации.
Следовательно, у 50% испытуемых на задержку дыхания реакция со стороны ЭКГ не
наблюдается. Среди лиц четко отвечающих на нагрузку, один из типов ЭКГ (кластер 2)
характеризует произвольное внимание к происходящему, а второй (кластер 4) – активацию
бессознательного, медитативную готовность.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ НЕМАН ПО ДАННЫМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Быченко А.В., Быков Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Зиматкина Т.И.
Вода является одним из самых распространенных веществ на нашей планете. Несмотря
на большие запасы воды, около 2 миллиардов людей во всем мире испытывают «водный голод».
Это связано с неудовлетворительным качеством воды как поверхностных, так и подземных
источников. Известно, что некачественная питьевая вода может быть причиной и фактором риска
развития многих заболеваний [1]. Об актуальности проблемы чистой воды свидетельствует и тот
факт, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 2005 – 2015 гг. Международным десятилетием
действий «вода для жизни». Для Беларуси эта проблема также очень актуальна и важна. На
территории нашей страны имеется около 20,8 тысяч рек и 10 тысяч озер, а также более 1,5 тысяч
водохранилищ. Но качество воды в этих источниках не всегда соответствует экологическим и
санитарно-гигиеническим нормам. Часть крупных рек, в том числе Неман, является
трансграничными, в связи с чем требуется строгое соответствие качества воды всем
предъявляемым требованиям.
Цель данной работы заключалась в анализе динамики качества воды в реке Неман по
данным экологического мониторинга за ряд лет.
Задача исследования – оценка степени загрязнения воды приоритетными химическими
соединениями по величинам индекса загрязненности воды (ИЗВ).
Методы исследования. В работе использовался аналитический метод, с помощью которого
был проведен анализ данных, касающихся гидрохимического состава отобранных проб воды из
реки Неман за период 1999–2011 гг.[2]. Расчет ИЗВ проводился по среднегодовым
концентрациям шести ингредиентов, два из которых являются обязательными (растворенный
кислород и биохимическая потребность в кислороде за 5суток), а остальные четыре выбираются,
исходя из кратности превышения предельно допустимых концентраций, (приоритетными
загрязняющими веществами были азот аммонийный и нитритный, цинк и нефтепродукты). По
величине ИЗВ качество воды в Республике Беларусь дифференцируется на 7 категорий: чистая
(ИЗВ≤0,3), относительно чистая (0,3<ИЗВ≤1,0), умеренно загрязненная (1,0<ИЗВ≤2,5),
загрязненная (2,5<ИЗВ≤4,0) грязная (4,0<ИЗВ≤6,0), очень грязная (6,0<ИЗВ≤10,0) и чрезвычайно
грязная (ИЗВ>10,0).
Результаты. В ходе проведенного исследования установлено, что значение ИЗВ в 1999
году составило 1,3 и сохранилось в 2000 г. Но уже 2001 г. наблюдалось снижение этого
показателя до 1,2, в 2002–2003 гг. до 1,0, а в 2004 г. – до 0,9. Такая же тенденция наблюдалась и
в последующие годы. Так, в 2005- 2006 годах значение ИЗВ снизилось до 0,8, а в 2007-2008 гг. –
до 0,6. Но уже в 2009 году наблюдался рост данного показателя, значение которого достигло 0,8
и сохранилось на этом уровне в 2010-2011 годах.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что качество воды в реке Неман за
период с 1999 по 2011 гг. по химическим показателям меняется в сторону улучшения: от
«умеренно загрязненной» в 1999–2001 гг. до «относительно чистой» в 2002–2011 гг., с некоторой
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тенденцией ухудшения качества воды в последние годы.
Литература:
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВЕРХНЕГО ВЕКА ОТ АНАТОМИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ГЛАЗНОГО АППАРАТА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Быченко А.В., Венцкович А.В., Лавкель А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топогафической анатомии
Научный руководитель – асистент Онощенко А.И.
Веки являются вспомогательным органом зрительного анализатора, выполняющие в
основном защитную функцию, которая связана с движением их при сокращении определенных
групп мышц [2, 3]. При нарушении сократительной функции этих мышц происходит нарушение
экскурсии век, в частности верхнего века, изменение величины глазной щели.
Цель работы – определить зависимость экскурсии верхнего века от анатомических
особенностей строения глазницы у мужчин и женщин разного возраста.
Материалы и методы. В ходе работы нами обследованы 59 человек мужского и женского
пола (34 представителя мужского и 25 представительниц женского пола). Принявшие участие в
исследовании люди были разделены на две возрастные категории: первую группу составили
юноши и девушки в возрасте 19-20 лет; во вторую группу вошли люди в возрасте 40 и более лет
(33 и 26 человек, соответственно). Участникам исследования проводилось измерение
продольного и поперечного размеров орбиты во фронтальной плоскости, величины глазной
щели правого и левого глаз [1]. Измерение данных параметров проводилось при помощи
штангенциркуля с ценой деления 1 миллиметр. Также проводилось измерение экскурсии
верхнего века обоих глаз при помощи линейки с ценой деления равной 1 миллиметру.
Полученные данные далее обрабатывались при помощи пакета программ «Statistika 8.0».
Результаты исследования. В ходе анализа полученных данных было установлено, что при
увеличении возраста наблюдается уменьшение экскурсии верхнего века. Так среднее значение
данного показателя в возрастной группе 19–20 лет составило 17,35 0,8 мм, а в группе старше 40
лет – 16,58 0,6 мм (p<0,05). Также было установлено, что значение экскурсии верхнего века у
мужчин составило 16,8 0,5 мм, что больше чем у женщин, значение данного показателя у
которых равно 16,5 0,8 мм (p < 0,05). Зависимость экскурсии верхнего века от размеров орбиты
и от ширины глазной щели статистически не выявлены.
Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что экскурсия верхнего века не
зависит от поперечного и продольного размеров орбиты, а также от величины глазной щели.
Вместе с тем было установлено, что экскурсия верхнего века у мужчин больше чем у женщин.
Также было установлено, что данный параметр уменьшается с возрастом и обусловлено это, по
нашему мнению, возрастными изменениями.
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ВОПРОС ОБ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ И ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ В
РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Валиев Б.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – зав.кафедрой Мельникова А.А.
Язык является одним из существенных признаков нации, поэтому вопрос о развитии
национального языка для А.С. Пушкина и его современников был вопросом о развитии нации.
Поэта постоянно волнует тема соединения «исконно русского» с европейским образованием. Это
отразилось и в его суждениях о языке.
Поэтическая художественная речевая практика Пушкина часто как бы противоречит его же
острым полемическим высказываниям о русском языке. Одно из таких «противоречий» в романе
«Евгений Онегин» – отношение Пушкина к иноязычной лексике.
В романе, во-первых, обращает на себя внимание графическое выделение иностранных
слов. Они обозначаются поэтом буквами латинского языка с соблюдением орфографии
соответствующего языка либо даются в русской транскрипции, при этом слово выделяется
курсивом. Надо отметить, что большинство выделенных таким образом иностранных приходится
на первую главу, которая создавалась в 1823г. После её окончания в письме П. Вяземскому
Пушкин высказывает противоречивые суждения об употреблении иностранной и просторечной
русской лексике, связывая выделенные графически в поэме иностранные слова с общественной
жизнью страны и бытом, Пушкин подчёркивает закономерность появления иностранных слов в
русском языке. Ведь если есть в русской жизни иностранные гувернёры, то обозначить их
исконно русскими, «грубыми» словами невозможно.
Ещё одной особенностью выделения иностранных слов Пушкиным являются его
примечания к роману. Делает это он, чтобы акцентировать внимание именно на этом слове и
закрепить новые слова в языке.
Одновременно Пушкина серьёзно волновала проблема употребления простонародных,
исконно русских слов в литературном языке. Это был столь же животрепещущий вопрос, как и
вопрос о заимствованных словах.
Поэт вводит простонародные слова, в свою литературную речь и теоретически
обосновывает в романе «Закономерность» употребления в литературном языке.
Пушкин осознаёт свою роль в формировании русского языка. Он считает, что русский
человек должен изъясняться на русском, а не французском языке.
Пушкин – поэт, решая в своём романе вопрос о русской лексике, останавливает своё
внимание именно на иностранных и простонародных словах. Противоестественно стремление
изолировать Россию от европейского просвещения, но также противоестественна и мода на
иноязычную лексику, ибо она «не должна мешать свободе нашего богатого и прекрасного
языка».
Итак, в романе «Евгений Онегин», который называют энциклопедией русской жизни своего
времени, Пушкин затрагивает важные вопросы общественной жизни. Одним из таких вопросов
был вопрос об общенациональном языке. Пушкин решает его в полемическом плане, используя
графическое выделение нужных слов, примечания и прямые полемические замечания.
Литература:
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ПЫТАННІ СІСТЭМНАСЦІ МОВЫ ЯК АСНОВЫ СУЧАСНАЙ ЛЕКСІКАЛОГІІ
Варанец А.В.
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь
Кафедра рускай і беларускай моў
Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В.І.
Лексікалогія займае адно з галоўных месцаў у сістэме лінгвістычных дысцыплін, хаця і
з’яўляецца дастаткова маладым раздзелам мовазнаўства. Вельмі актуальнымі з’яўляюцца
пытанні характарыстыкі аб’екта і прадмета лексікалогіі, а таксама вызначэння асноўных аспектаў
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слоўнікавага складу мовы. Што і з’яўляецца мэтай нашага даследавання.
Магчымасць двухбаковага падыходу да разгляду і характарыстыкі слоўнікавага складу дае
магчымасць дваістага вызначэння прадмета лексікалогіі. Аб’ектам тут з’яўляецца слоўнікавы
склад беларускай мовы. Што датычыцца прадмета лексікалогіі, дык яго азначэнне магчыма толькі
пры раскрыцці пытання, што такое слоўнікавы склад мовы.
Асноўнай задачай лексікалогіі з’яўляецца сістэматызацыя лексікі, выяўленне ў слоўнікавым
складзе такіх пластоў слоўнікавых адзінак, якія аб’ядноўваюцца і супрацьпастаўляюцца па
знешніх прыкметах, як адвечнае і запазычанае, актуальнае і састарэлае, агульнаўжывальнае і
абмежаванае ў выкарыстанні.
Лексікалогія вывучае ў слоўнікавым складзе мовы перш за ўсё бакі, абумоўленыя
фактарамі сацыяльна-гістарычнага характару. Адпаведна ў яе кампетэнцыі пытанні фармавання
слоўнікавага складу мовы, сістэматызацыі лексікі з пункту гледжання яе паходжання,
размежаванне па галінах ужывання, ступені актыўнасці. А вось пытаннямі вывучэння лексічнай
сістэмы мовы і слова як элемена гэтай сістэмы займаецца блізкая да лексікалогіі семасіялогія,
паколькі аб’ектамі семасіялогіі з’яўляюцца розныя праявы сістэмнасці лексікі, як прынцыпы
спалучальнасці слоў, лексіка-семантычныя групы слоў.
Лексічная сістэма ўяўляе з сябе адзінства класаў, груп, тыпаў слоў, звязаных паміж сабой
разнастайнымі адносінамі. Слоўнікавы склад раскрываецца як дынамічная знакавая сістэма,
здольная забяспечыць усю разнастайнасць патрэб грамадскага выкарыстання мовы і з’яўляецца
найвялікшым скарбам кожнага народа.
Тэрміналогія, існаванне якой суцэльна звязана з развіццём грамадскай свядомасці, навукі,
культуры, тэхнікі, уяўляе ўзоры максімальна сістэмна арганізаваных частак слоўнікавага складу.
Асабліва цесна пераплятаюцца з’явы сістэмнасці і сацыяльнасці ў сферы стылістычнамаркіраванай лексікі. Таму аптымальным спосабам тлумачэння слоўнікавага складу з’яўляецца
выдзяленне ядра ці асноўнага слоўнікавага фонду і рознага тыпу перыферыйных з’яў. Такі
падыход накіраваны на выпрацоўку ўменняў бачыць у словах не проста асобныя знакі-назвы, а
складаныя комплексы ўсіх магчымых характарыстык.
Літаратура:
1. Виноградов, В.В.О формах слова / В.В. Виноградов // Избр. труды: Исследования по
русской грамматике – М., 1975. – 33 – 50 с.
2. Лексікалогія // Сучасная беларуская літаратурная мова: Лексікалогія. Фанетыка.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН С ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ,
ЗАКОНЧИВШЕЙСЯ РОДАМИ
Василевич А. В., Калиновская Е. И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – к. м. н., доцент Заборовский Г. И.
Одним из самых ответственных периодов в жизни женщины является беременность и
рождение ребенка. Сохраняющаяся негативная демографическая ситуация и рост патологии
беременности заставляют уделять особое внимание репродуктивному здоровью женщин, а также
привлекают специалистов различных областей знания современной науки к решению данной
проблемы.
Целью исследования явилось изучение репродуктивного здоровья женщин с первой
беременностью в анамнезе, закончившейся родами.
Материалы и методы. Объектом исследования явились 583 родильницы, имевшие в
анамнезе одну беременность. Источником информации послужила первичная медицинская
документация родильных домов с последующим опросом родильниц в 2012 году.
Результаты и обсуждения. По семейному положению в зарегистрированном браке
состояли 93,8% женщин, никогда не состояли в браке – 4,2%, были разведены – 2%. Более, чем
у половины (56,1%) женщин первая беременность наступила в 20-24 года, у 33,4% – в возрасте
25-29 лет, у 6,5% – в 30-34 года, у 2,1% – до 19 лет, у 1,9% – старше 34 лет.
При изучении акушерско-гинекологического анамнеза установлено, что у 42,7% женщин
менархе наступила в возрасте 12-13 лет, у 34,8% – в возрасте 13-14 лет, у 13,6% – в 15-16 лет и
у 8,9% – в 11-12 лет. В большинстве случаев (64,3%) менструальная функция установилась
сразу, у 28,0% женщин – через 0,5 года, у 7,7% – через 1 год. На нарушение менструальной
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функции в анамнезе указали 1,5% родильниц, из них у 55,5% отмечалось нарушение
менструации, у 44,5% – нарушение менструального цикла. Начало половой жизни у 53,7%
респондентов наступило в 17-18 лет, у 31,9% – в 15-16 лет, у 11,7% – в период 19-24 года, у 2,7%
– до 14 лет.
Обращает на себя внимание значительная распространенность гинекологических
заболеваний (58,7%) среди женщин с первой беременностью в анамнезе. Наиболее часто имели
место эрозия шейки матки (39,2%), воспаление яичников (7,6%), кольпит различной этиологии и
кисты яичников по 4,1% и 1,5 % соответственно. При этом по поводу данных заболеваний курс
лечения проходили почти все пациентки (96,5%).
Изучение состояния соматического здоровья показало, что экстрагенитальная патология
имелась у 3/5 женщин. Наиболее часто встречались заболевания органов пищеварения (17,7%),
болезни мочеполовой системы (10,3%), органов дыхания (8,6%), болезни системы
кровообращения (2,4%).
На фоне высокой частоты экстрагенитальной патологии вполне закономерным является
осложненное течение беременности, что выявлено у 17,9% женщин: токсикоз первой половины
беременности отмечен у 60,6%, угроза прерывания беременности – у 15,6%, токсикоз второй
половины беременности – у 10,1%, многоводие – у 6,4%.
У каждой десятой женщины роды протекали с осложнениями. Наиболее часто отмечались
первичная слабость родовой деятельности (39,0%), слабость потуг (20,3%) и стремительные
роды (20,3%), реже наблюдались гипоксия плода и затяжные роды (по 10,2% соответственно).
Исходом настоящей беременности явилось: роды в срок – у 89,9% родильниц, кесарево сечение
– у 7,9%, преждевременные роды – у 2,2%.
Таким образом, высокая гинекологическая заболеваемость и соматическая патология, а
также осложненное течение беременности и родов требуют не только непрерывного
совершенствования акушерско-гинекологической службы, но и системы здравоохранения в
целом.

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РУССКИХ
НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
Василевская Т. А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – ст. преподаватель Н.А. Мишонкова
Сказка – это элемент устного народного творчества. Причиной появления некоторых сказок
стало монголо-татарское нашествие на Русь. Самыми известными и любимыми героями сказок у
жителей древней Руси были: Иван Царевич, Иван Дурак, Василиса Премудрая. Злыми героями
были перевоплощённые бусурмане: Баба – Яга (по татарски «Бабай–ага» – мудрый старец),
Кощей Бессмертный (возможно, татаро-монгольский хан) и Змей Горыныч (несметное войско
татарское).
Сказки всегда хранят в себе море загадок и уловок. Под, казалось бы, простым сюжетом
скрывается целый тайный и необыкновенный мир, Например, лечение травами, волшебной
водой воскрешать, возвращать молодость яблоками.
В сказках растения обычно наделяются волшебно-целительными силами. Это и понятно,
потому что именно растения помогают в лечении различных заболеваний. Им приписываются
чудодейственные свойства. Этими силами наделяются травы, плоды, корни, различные
отдельные части растения. Чаще всего волшебное растение растет очень далеко, и чтобы его
достать, необходимо пройти через ряд испытаний.
Вспомним сказки, в которых герои отправляются на поиски молодильных яблок (Сказка о
молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде). В сказке эти яблоки избавляют от
смертельных болезней, могут продлить жизнь и вернуть молодость. Подобные чудеса можно
встретить не только в нереальном мире. Молодильные яблоки существуют на самом деле.
Результаты исследований ученых-селекционеров показали, что существуют сорта
деревьев, содержащие биологически активные вещества которые могли бы влиять на здоровье.
Долгие годы ученый-селекционер, профессор Вигоров изучал свойства разных плодовоягодных культур. Начало этим научным изысканиям положила коллекция, собранная в 1960 году
и состоящая из яблонь семисот сортов. Результат удивил профессора: лишь 5 % образцов
деревьев приносили плоды, содержащие биологически активные вещества в таких дозах,
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которые могли бы оказать на здоровье человека по-настоящему серьезное влияние.
Ежедневное употребление яблок оказывает влияние на старение организма человека и его
устойчивость к заболеваниям, – именно эта гипотеза была изучена и нашла своё подтверждение
в ходе экспериментов, китайским профессором Чжэнь Ю Ченом и его коллегами из Гонконгского
университета.

ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ СОСУДИСТЫЕ ПАТТЕРНЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Ситкевич А. Л., Васкевич В. М., Лемеза Н. С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Петрович С.А.
При изменении функции органа, развитии внутриорганных доброкачественных и
злокачественных образований, воспалительных и декомпенсаторных явлений состояние
сосудистого русла реагирует соотвественно. Поэтому с помощью количественной и качественной
оценки кривых скоростей выявляются дифференциально-диагностические критерии раннего
установления диагноза патологии органов брюшной полости без клинической манифестации
процесса, что решает вопрос о консервативном либо оперативном лечении. В мировой
литературе ограничены данные по комплексной сопряженной оценке гемодинамики пораженного
органа и состояния системного кровотока по нижней полой вене и брюшной аорте, что
обуславливает высокую актуальность проблемы.
Цель работы: выявление значимых допплерографических показателей при исследовании
паренхиматозных органов брюшной полости, определение сосудистых характеристик нижней
полой вены и брюшной аорты при различных нозологических формах заболеваний
паренхиматозных органов, корреляционная зависимость кривых скоростей кровотока от
различных патологических процессов.
Материалами и методами является основная группа из 78 пациентов с
верифицированными диагнозами такими как, хронический, острый и деструктивный холецистит,
панкреатит, гепатоз. Группа сравнения из 101 человека – пациенты, не имеющие патологии со
стороны паренхиматозных органов, подтверждаемую клинически. Исследование проводилось на
эхосканнере LOGIQ, MEDISON 8000 микроваскулярным 10,0 МГц и конвексным датчиками 3,
5МГц. Исследуемые параметры: максимальная и минимальная объемная скорость кровотока,
усредненная по времени максимальная объемная артериальная скорость кровотока.
Результаты исследования. В нижней полой вене и брюшной аорте проведено серийное
количественное определение гемодинамических показателей. Воспалительные и ранние
деструктивные изменения характеризовались гипоэхогенностью стромы и нечеткостью контуров,
грубые и хронические деструктивные процессы выраженно неоднородны с чередованием
гипоэхогенных и гиперэхогенных структур, а злокачественные процессы – наличием анэхогенных
некротических участков. При анализе исследуемых допплерографических параметров
определено: средняя минимальная объемная скорость кровотока при холецистите – 5,837; при
панкреатите – 1,37, при гепатозе – 4,47; средняя максимальная скорость кровотока составила
27,8 при холецистите, 23,47 при панкреатите и 32,652 при гепатозе. Колебания усредненной по
времени максимальной артериальной объемной скорости кровотока при изучаемых
патологических процессах выглядели следующим образом: при холецистите 16,436, при
панкреатите 15,98, а при гепатозе – 18,646. Установлено, что исследуемые показатели
допплерометрии являются ранними диагностическими маркерами.
Выводы:
1) доказана необходимость разработки надежных допплеровских критериев неинвазивной
динамической оценки васкуляризации в системе нижней полой вены и брюшной аорты;
2) установлено, что цифровые выражения допплерографических изменений строго
коррелируют с нозологическими формами заболеваний паренхиматозных органов брюшной
полости;
3) отобранные при исследовании индексы кривых скоростей кровотока–патогномоничны
для холецистита, панкреатита и гепатоза.
Литература:
Состояние магистральных артерий у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
аспекты комплексной диагностики и лечения./ Автореферат Пырочкин В.М.- Гродно. 2008г.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Васюта В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – преподаватель Мишина Е.Д.
Вопрос о готовности специалистов медицинской сферы к своей профессиональной
деятельности на данный момент является наиболее актуальным. Готовность специалиста, как
правило, заключается в его компетентности, которая основывается не только на базовых
знаниях, умениях, навыках, но и особенностях функционирования личностной сферы
специалиста [2].
Компетентность специалиста в медицинской практике, в cвою очередь, зависит не только
от средств и методов обучения будущего специалиста, либо места и формы работы уже
практикующего врача, но и от его готовности к профессиональной деятельности. Каждый
человек, обратившись к врачу за помощью, фактически, передает свое здоровье и себя самого в
руки профессионала, который должен принимать решение о подходе, методе лечения не только
исходя из знаний и умений, но и индивидуальных особенностей самого пациента. Только в этом
случае возможно достижение максимальных результатов выздоровления и повышения уровня
здоровья человека в целом.
В разные периоды как в нашей стране, так и за рубежом проводились исследования,
которые выявляли группы здоровья населения и их зависимость от используемых медицинских
средств, методов и подходов. В результате было установлено, что применение только сугубо
медицинских средств бессильно в решении проблем, которые связаны с повышением уровня
здоровья населения. В проведенных исследованиях ВОЗ, среди факторов, которые влияют на
здоровье человека, здравоохранению было выделено только 10-12%, самым влиятельным
фактором является образ жизни человека – 50% и наследственный фактор и экология находятся
примерно в равном соотношении – 15-20%. Следовательно, сугубо медицинский подход, как
фактор, который влияет на состояние здоровья человека, практически, в 90% случаев не
оказывает необходимого влияния на изменение уровня здоровья [1]. Для качественного
повышения уровня здоровья человека требуется изменение его образа жизни, что, в свою
очередь, по своей сути, уже является индивидуальным.
В настоящее время авторами проводится исследование по изучению психологической
готовности студентов медицинского университета к своей профессиональной деятельности.
Методологические основы исследования базируются на понятиях определения психологической
готовности к профессиональному определению и критериях, способствующих выделению
психологических конструктов, характерных для личностных особенностей человека,
указывающие на готовность к профессиональной деятельности. В исследовании принимают
участие студенты медицинского вуза и практикующие врачи. Группы формируются с учетом ряда
средовых особенностей, позволяющих сохранить репрезентативность выборки. Исследование
проходит в два этапа, на протяжении которых устанавливаются особенности эмоциональной,
коммуникативной, когнитивной, социальной сфер будущих и настоящих специалистов. При
подтверждении рабочей гипотезы планируется также внедрение результатов исследования в
учебно-образовательный процесс.
Литература:
1. Материалы II Международного научно-практического семинара «Здоровье населения:
проблемы и пути решения». – г. Минск, 19–21 мая 2011 г.
2. Чалдини Р. Психология влияния/Р.Чалдини. – Питер, 2001г.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Вераксич Н.А., Свидинская М.В., Русак А.Е.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра онкологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент кафедры Божко Г.Г.
Рак поджелудочной железы (РПЖ) входит в десятку наиболее частых злокачественных
новообразований, составляет около 3% среди всех злокачественных опухолей, согласно
Белорусскому канцеррегистру, в 2010 году в РБ [1]. Одногодичная летальность при РПЖ для
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всего населения составляет 79,1%, а соотношение смертности и заболеваемости – 0,84. У 65,1%
пациентов эта опухоль была диагностирована на III–IV стадиях [1]. В настоящее время основным
методов лечения РПЖ является хирургический. Оперативное лечение редко бывает
радикальным и возможно только у 10-20% больных [2].
Цель работы: анализ хирургического лечения при РПЖ на основании протоколов ГОКБ за
2009-2011гг.
Материалы и методы. В исследование включены 67 пациентов с верифицированным
диагнозом РПЖ, стоявшие на учете в Гродненском ООД, которым проводилось оперативное
лечение в Гродненской ОКБ в 2009 – 2011гг. Изучены истории этих пациентов. При этом
исследовали возраст больных, пол, локализацию, стадию и гистологические формы опухолей, а
также виды хирургического лечения.
Результаты и выводы: Проведённый анализ показал, что РПЖ чаще всего развивался в
возрасте от 32 до 65 лет. В 34 (50,75%) случаях это были мужчины и в 33 (49,25%) – женщины.
Средний возраст для мужчин составил – 46 лет, а для женщин – 43 года. С учетом
анатомического строения поджелудочной железы и макроскопических данных рак чаще всего
локализовался в головке поджелудочной железы –55 ( 82,11%), в теле –6 (8,95%), хвосте –2
(2,98%), тотальное поражение поджелудочной железы –2 ( 2,98%), а также сочетание головки и
тела – 2 (2,98%). С учетом распространенности опухолевого процесса I стадия заболевания
наблюдалась у 7 пациентов (10,45%), IIA- у 2 (2,98%), IIB- у 7 (10,45%), III стадия- у 15 (22,39%),
IV стадия – у 36 (53,73%). По данным микроскопического исследования основной
гистологической формой РПЖ была аденокарцинома разной степени дифференцировки (G): G1
– в 2 (2,98%) случаях, G2 – в 6 (8,95%), G3 – в 44 (65,68%), G4 – в 15 (22,39%). Из 67 больных
РПЖ включенных в наше исследование, у 16 (23,88%) пациентов выявленные новообразования
после интраоперационного уточнения распространенности опухоли оказались резектабельны, и
им были произведены гастропанкреатодуоденальная резекция в 9 случаях, дистальная резекция
ПЖ в 4 случаях и панкреатэктомия в 3 случаях. У больных с резектабельным РПЖ при наличии
выраженной и продолжительной (более 3-4 недель) механической желтухой преобладает
тактика, при которой на 1-ом этапе хирургического лечения проводилась билиарная
декомпрессия за счет наружнего дренирования, которая использовалась в 10 случаях. При
нерезектабельном РПЖ в 51 (76,12%) случаи варианты билиарной декомрессии, прежде всего,
определялись в зависимости от уровня опухолевой обструкции билиарного дерева. Наиболее
часто в исследуемой группе больных использовалась гепатикоеюностомия на выключенной по
Ру петле в 27 случаях.
Выводы. 1. РПЖ, по нашим данным, был диагностирован в среднем в возрасте 46 лет,
чаще у мужчин (50,75%), и в 76,12% случаев на III и IV стадиях заболевания. 2. Основным
методом лечения этих пациентов был хирургический, при котором лишь в 23,88% случаев
выполнялись радикальные операции и значительно чаще симптоматические, направленные в
основном на ликвидацию механической желтухи и дуоденальной непроходимости.
Литература:
1. Суконко О.Г. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований/
О.Г. Суконко, С.А. Красный. – Минск, 2012. – 512с.
2. Pedrazzoli S., Pasquali C., Sperti C. Role of surgery in the treatment of bilio-pancreatic cancer:
the European experience/ Semin. Oncol. – 2002. – Vol. 29, № 6 (Suppl. 20). – P. 23-30.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ Г. ГРОДНО
Вераксич Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Парамонова Н.С.
Проблема острых респираторных заболеваний (ОРЗ) продолжает оставаться актуальной в
связи с их широким распространением в детской популяции. На долю ОРЗ приходится от 60 до
90% всей детской инфекционной заболеваемости.
Цель – изучить структуру заболеваемости острыми респираторными заболеваниями у
детей г. Гродно.
Были проанализированы 287 историй болезни детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет,
госпитализированных в УЗ «Детская областная клиническая больница» г. Гродно, с
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направляющим диагнозом ОРЗ. Пациенты были разделены на 3 возрастные группы: I – (1 мес. –
2 лет 11 мес.) – 135 детей, II – (3 года – 6 лет 11 мес.) – 100, III – (7 лет – 15 лет) – 52 ребенка.
Анализировали: данные анамнеза жизни, заболевания, эпидемиологического анамнеза,
оценивали клинические проявления болезни, гемограмму, результаты бактериологического
обследования. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью
программы STATISTICA 6.0.
В I группе большая часть детей (78,7%) не посещали детское дошкольное учреждение
(ДДУ). Хронические заболевания дыхательной системы имели 1,4% обследованных. Группу
часто болеющих составили 23,3% малышей. Контакт с респираторной инфекцией (болели другие
дети в группе, старший брат или сестра, родители) был установлен у трети заболевших. У
половины начало заболевания было острым с повышения температуры до 38,4±0,80С. У всех
пациентов данной группы установлен диагноз ринит, фарингит. Дополнительно были
диагностированы – острый бронхит (42,6%), пневмония – у 19,1%. При исследовании
гемограммы у 1/3 (37,5±2,9%) детей обнаруживалась анемия легкой степени, у 66,6±0,9% –
лейкопения, у 16,6±0,8% – лейкоцитоз, у 80% отмечался лимфоцитоз. Этиология заболевания
была уточнена у 31,5%. Среди них Str.pyogenes со слизистой зева выделен у 23,6% детей,
S.aureus – у 52,7%, S.haemolyticus – 24,7%. Грибы рода Candida ºобнаруживались в 59,7%
наблюдений.
Во II возрастной группе практически все пациенты (97,3%) посещали ДДУ. Хронические
заболевания органов дыхательной системы имелись у небольшого количества дошкольников
(1,2%). В группу часто болеющих детей входило 38,9% дошкольников. Контакт с респираторной
инфекцией был установлен у трети госпитализированных. У большинства заболевших начало
заболевания было острым. Максимальный подъем температуры составил 38,3±0,7ºС.
Поражение дыхательных путей и изменения в гемограмме были сходны с таковыми пациентов 1
группы. Этиология заболевания была уточнена у 31,5% дошкольников. Преобладали
S.haemolyticus – 27,7%, у 68,1% – со слизистой зева высевали S.aureus, у 20,8% обследованных
– Str.pneumoniae
Все больные III возрастной группы посещали школу. У 4% были выявлены хронические
заболевания органов дыхательной системы. Часто болели 33,7% детей. Контакт с респираторной
инфекцией установлен в 20,7% случаев. У 62,1% школьников заболевание начиналось остро, с
повышения температуры до 38,4±0,8ºС. Почти у всех был ринит, фарингит. Поражение
дыхательных путей и изменения в гемограмме также были сходны с показателями пациентов 1 и
2 групп. Этиология заболевания была уточнена у 41,8%. Среди возбудителей чаще встречались
S.aureus и Str.pneumoniae.
Таким образом, у детей разного возраста ОРЗ сопровождается частым поражением
верхних дыхательных путей, реже – нижних. Этиология ОРЗ уточняется в 31,5-41,8% случаев.
Наиболее частыми возбудителями заболевания из уточненных являются золотистый
стафилококк и стрептококки.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ И ИХ
ПРОИЗВОДНЫХ У МАТЕРИ И ПЛОДА
Винцкевич С.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии.
Научные руководители – д.м.н., профессор Гутикова Л.В., к.м.н., доцент Наумов А.В.
Серосодержащие аминокислоты играют важную роль в развитии различных патологий
эмбрионального развития [1, 2]. Поэтому изучение причин нарушений уровня данных
аминокислот и влияние на этот процесс организма матери и плода является важной научной
проблемой.
Цель исследования – изучение содержания серосодержащих аминокислот в крови у
матери во время родов и в артериальной и венозной крови плода.
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Таблица 1 – Концентрация (мкмоль/литр) серосодержащих аминокислот и их производных
в плазме крови беременных и их новорожденных (кровь из артерии и вены пуповины)

Цистеин
(мкмоль/)
Гомоцистеин
CysGly
Глутатион

Плазма крови
беременных женщин

Плазма крови из
артерий пуповины

Плазма крови из вены
пуповины

205 ± 24,4

248 ± 22,1

259 ± 35,8

7,82 ± 1,43
22,6 ± 2,19
6,29 ± 0,72

6,63 ± 0,73
22,4 ± 1,80
6,43 ± 1,35

7,69 ± 1,13
23,7 ± 2,56
7,48 ± 1,17

Математический анализ показал отсутствие статистически значимых различий
концентраций рассматриваемых аминокислот и их производных в крови матери и
новорожденных.
Корреляционный анализ концентраций гомоцистеина выявил наличие положительной
достоверной корреляции (р< 0.05) уровня гомоцистеина в крови матери и новорожденного (как в
венозной, так и в артериальной крови пуповины).
Корреляционный анализ концентраций цистеина показал наличие положительной
достоверной корреляции (р< 0.05) уровня цистеина в крови матери и в артериальной крови
пуповины и отсутствие корреляции с уровнем данной аминокислоты в венозной крови.
Аналогичные данные были получены при корреляционном анализе концентраций глутатиона.
Не найдено также корреляционной взаимосвязи между концентрациями цистеинил-глицина
(CysGly) в крови матери и новорожденного.
Данные говорят о приоритетной роли организма матери в метаболизме гомоцистеина и
подтверждают правильность стратегии нормализации уровня этой токсичной аминокислоты уже в
прегравидарный период.
Литература:
1. Plotsky, A.R. Maternal and newborn total plasma and red blood cells homocysteine and birth
defects / A.R. Plotsky, A.V. Naumov, E.A. Sergey // Acta Biochemica Polonica. – 2010. – Supp l.4. –
P 14.1, p. 193.
2. Гомоцистеин – важный диагностический и прогностический фактор / А.В. Наумов [и др.] //
Патогенез социально значимых заболеваний человека: мат. науч.-практич. конф.,– Минск: БГМУ,
2010. – С. 33-36.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМЫ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА
Волчек А.И., Шалай Д.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – ст. преподаватель Лукашик Е.Я.
При разработке и изучении современного электронного оборудования, применяемого в
медицинской диагностике, физиотерапии и медико-биологических исследованиях, невозможно
обойтись без компьютерных методов моделирования ввиду сложности и объемности
выполняемых работ.
В медицинской технике широко используются импульсные токи в аппаратах для
электросна, кардиостимуляции, электродиагностики, электростимуляции мышц, а также для
электрической стимуляции биологически активных точек.
Целью работы является создание электрической схемы для наглядной демонстрации
принципа работы разрядного ёмкостного дефибриллятора постоянного тока. С помощью
электронного симулятора Electronics Workbench (EWB) разработана упрощенная электрическая
схема дефибриллятора.
Особенностями программы EWB являются:
– простой, интуитивно понятный, графический интерфейс,
– легкость создания и доводки принципиальных схем,
– возможность пополнения баз компонентов,
– возможность изменения параметров цепи в режиме симуляции схемы.
Схема рисунка состоит из автотрансформатора, повышающего трансформатора,
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однополупериодного выпрямителя и накопительного конденсатора С. Напряжение, до которого
заряжается конденсатор, регулируется при помощи автотрансформатора. Вольтметр
переменного тока откалиброван так, чтобы показывать энергию в накопительном конденсаторе.
Переключатель S устанавливает режимы работы дефибриллятора: в положении 1 – заряд
конденсатора, в положении 2 – разряд. Программа EWB предназначена для схематического
представления и моделирования аналоговых, цифровых и аналогово-цифровых цепей. Пакет
включает в себя средства редактирования, моделирования и виртуальные инструменты
тестирования электрических схем. В работе используется виртуальный инструмент: электронный
осциллограф. На рисунке также показан выходной электрический импульс дефибриллятора.

Рис. 1.
Таким образом, использование программы EWB позволяет следующее: наглядно
переключать режимы работы дефибриллятора, изменять количество элементов электрической
схемы, варьировать значениями компонентов схемы, наблюдать форму и параметры выходного
сигнала. Данная виртуальная схема может применяться в лабораторном практикуме
факультативного курса по медицинской технике для студентов медицинских вузов.
Литература:
Медицинские приборы. Разработка и применение. – М.: Медицинская книга, 2004.-720 с.

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАРУШЕНИЙ СНА ПРИ НЕВРОЗАХ
Волчек Н.А., Пигалкина А.Е.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Королева Е.Г.
Актуальность. Сон в природе представляет обычное, хорошо известное состояние. К
главным чертам сна принадлежит значительная редукция энергетического и информационного
обмена с внешней средой. Наступает закрытие в самом себе, внешняя активность сводится
почти к нулю. Приток информации снижен до минимума.
При неврозе нормальный ритм активности и отдыха нарушен. Сны при неврозах часто
кошмарны. Больной просыпается ночью с чувством страха, сердцебиением, облитый потом.
Невротическое напряжение не проходит в момент ночного отдыха. Прерывание дневных занятий
направляет мысли больного к конфликтным переживаниям; бездеятельность увеличивает
беспокойство, а с его появлением увеличиваются болезненные ощущения; мышцы не
расслабляются, они приготовлены к бегству или борьбе. По-видимому, в связи с остающимся
мышечным напряжением перед сном внезапно появляется подскакивание всего тела или
конечностей (нога или рука сами скачут), одервенение пальцев рук и ног, ползание мурашек. Это
напряжение приводит к частым пробуждениям в течение ночи, а сновидения больного связаны с
дневными конфликтами и вырастают на эмоциональном фоне с отрицательным знаком, т.е.
появляется чувство страха и агрессии.
Целью нашего исследования было изучить особенности нарушения сна у больных
неврозами.
При этом ставились следующие задачи:
1) выявление частоты нарушения сна у больных неврозами;
2) взаимосвязь нарушений сна со стрессовыми ситуациями;
3) взаимосвязь нарушений сна с социальными факторами;
4) взаимосвязь нарушений сна с особенностями личности.
Методы исследования:
– метод составленной нами анкеты (включающей вопросы о перенесенных ранее
стрессах, об особенностях личности);
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– рисуночный тест «Человек под дождем»;
– рисуночный тест «Несуществующее животное».
В результате проведенного исследования выявлено, что нарушение сна у больных
неврозами чаще связанно с такими факторами, как возраст (40-60 лет), пол (чаще женщины),
стрессовыми ситуациями (способ реагирования на стрессовые ситуации в связи с некоторыми
особенностями личности) и способ воспитания в детстве (гипоопека).
Выводы. Способ профилактики и лечения, кроме фармакотерапии, необходимо
профилактику нарушения сна обращая внимание на особенности воспитания с детства, на
выработку способов реакции на стресс.
Литература:
1. Нарушение сна (клиника, диагностика, лечение) Байкова И.А.
2. «Психопатология неврозов» А.Кемпински.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ СТОМАТОФОБИИ У СТУДЕНТОВ ГРГМУ
Воронец А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Бузук С.А.
Актуальность. По данным Российского общества стоматологов, каждый третий житель
Земли испытывает в той или иной степени боязнь перед стоматологами и стоматологическими
процедурами, что является одной из ведущих причин ухудшения общего стоматологического
здоровья у населения всего мира.
Цель исследования: изучение связи личностной тревожности и стоматофобии
(стоматологической тревожности) у студентов ГрГМУ.
Задачи исследования: оценка распространённости стоматологической тревожности и
стоматофобии среди студентов ГрГМУ; исследование наличия связи между стоматофобией
(стоматологической тревожностью) и личностной тревожностью у студентов ГрГМУ; оценка
влияния стоматофобии на развитие стоматологических осложнений.
Методы исследования: оценка уровня стоматологической тревожности с помощью шкалы
Кораха (DAS-R) с модификацией; исследование личностной и ситуативной тревожности с
помощью теста Спилбергера-Ханина; анализ тематических научных исследований и литературы.
Результаты
исследования:
проанализировав
данные,
полученные
при
психодиагностическом исследовании выборки, состоящей из 150 студентов первого курса
лечебного факультета ГрГМУ в возрасте от 17 до 21 года обоих полов, с помощью шкалы
стоматологической тревожности Кораха (DAS-R), было выявлено, что 111 из них (74% от общего
числа респондентов) испытывают беспокойство (от умеренного беспокойства до фобии) при
посещении врача-стоматолога: 52 человека (47%) имели показатель в рамках умеренного
беспокойства; 24 респондента (22%) показали результат с высокой степенью стоматологической
тревожности; оставшиеся 35 респондентов (31%) имели показатель, говорящий о наличии у них
ярко выраженной тревоги либо фобии. При этом показатели уровня тревожности личности,
определённые с помощью теста Спилбергера-Ханина у этой группы лиц, оказались следующими:
74 человека из 111 (67%) обладают высоким уровнем тревожности (личностной, ситуативной,
либо же и той, и другой). Так же, отвечая на дополнительный вопрос о последствиях, 37
респондентов (41% от числа студентов, имеющих повышенную стоматологическую тревожность
либо стоматофобию) ответили, что несвоевременное обращение к стоматологу повлекло за
собой различные стоматологические осложнения.
Выводы. 1. Распространённость стоматологической тревожности и стоматофобии среди
студентов ГрГМУ превышает 70%, что свидетельствует об актуальности данной проблемы. 2.
Исследование наглядно продемонстрировало, что существует очевидная связь между уровнем
тревожности личности и развитием стоматофобии. 3. Повышение уровня стоматологической
тревожности должно своевременно диагностироваться и корректироваться, в противном случае
возможно развитие таких стоматологических осложнений, как гингивит, пульпит, стоматит,
кариес, галитоз и др. 4. У 56% респондентов была выявлена повышенная личностная
тревожность, что является поводом для разработки адаптационных программ, предназначенных
первокурсникам.
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Литература:
Отчётные материалы Российского стоматологического общества.
Материалы VII Международной (XVI Всероссийской) Пироговской научной медицинской
конференции студентов и молодых ученых – Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, 2012.
Материалы кандидатской диссертации к.м.н. Власовой Д.С. на тему: «Стоматофобия как
социальная проблема: факторы формирования и возможности профилактики» – Волгоградский
государственный медицинский университет, 2012.

ПРИЗНАКИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Гаврилюк Н.В., Некоз О.Ф., Остапович О.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Хоха Р.Н.
Распространенность отдельных внешних фенотипических признаков дисплазии
соединительной ткани (ДСТ) высока: единичные внешние фены обнаруживаются у 94% лиц
молодого возраста [1].
Цель – оценить распространенность внешних и внутренних фенотипических признаков
ДСТ, ее возрастную динамику, степень выраженности у детей школьного возраста.
Проведено эпидемиологическое обследование 92 детей средней общеобразовательной
школы в возрасте от 7 до 13 лет г. Гродно. Внешние фенотипические признаки выявлялись при
объективном осмотре, о наличии внутренних судили по записям в медицинской карте школьника
(ф. № 112/у). Для выявления гипермобильности суставов использовались критерии P.Beighton
(1999). Деформацию грудной клетки определяли по критериям В.К.Урмонаса и Н.И.Кондрашина
(1958). Продольное плоскостопие оценивали с помощью метода Фридляндера (1968) с
определением подометрического индекса (при плоскостопии ниже 25%). «Тонкой» считалась
кожа у пациентов с видимой сосудистой сетью на груди, спине и конечностях. Геморрагические
проявления определяли с помощью пробы «щипка». Степень тяжести ДСТ определяли по
балльной системе. Статическая обработка данных выполнена с использованием
непараметрических методов.
Оценка физического развития была проведена с использованием таблиц центильных
величин массы при разной длине тела. Из всех обследованных гармоничное физическое
развитие было у 48, преимущественно у мальчиков (18 девочек и 30 мальчиков), зависимости от
возраста установлено не было. Дисгармоничное развитие отмечено у 44 детей с одинаковой
частотой у детей обоего пола (23 мальчиков и 21 девочки). Астеническое телосложение было у
9%. Индекс Кетле меньше 10 перцентиля имели 17% детей.
Наиболее характерными признаками ДСТ в порядке убывания являются следующие:
долихостеномилия, патология зрения, нарушение роста и скученность зубов, оттопыренные уши,
тонкая, легкоранимая кожа, плоскостопие, ломкость костей, отсутствие мочки уха. Достоверных
различий в частоте встречаемости отдельных маркеров ДСТ в зависимости от возраста и пола
нами не выявлено (р>0,05).
У девочек чаще встречаются миопия, голубые склеры, деформация позвоночника,
долихоцефалия, множественные пигментные пятна, бархатистая кожа, мышечная
гипотония/гипотрофия, гипермобильность суставов, оттопыренные уши; у мальчиков –
нарушение роста и скученность зубов, тонкая, легко ранимая кожа, плоскостопие, ломкость
костей, ложные хорды левого желудочка, отсутствие мочки уха и сандалевидная щель. У детей в
возрасте от 7 до 11 лет чаще выявлялись нарушение роста и скученность зубов, кифоз, высокое
арковидное небо, мышечная гипотония/гипотрофия, абдоминальные грыжи, плоскостопие,
ложные хорды левого желудочка, оттопыренные уши и отсутствие мочки уха, сандалевидная
щель; у детей старше 12 лет – патология зрения, дисплазия суставов, ломкость костей,
долихоцефалия, тонкая, легкоранимая кожа, гипермобильность суставов, вывихи. Определение
степени выраженности ДСТ свидетельствует о легких (маловыраженных) проявлениях дисплазии
у всех детей. Дифференцированных форм ДСТ среди обследованных школьников не
диагностировано.
Таким образом, отдельные признаки ДСТ выявлены у всех детей школьного возраста.
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Литература:
Кадурина, Т.И. Наследственные коллагенопатии (клиника, диагностика, лечение и
диспансеризация) / Т.И. Кадурина. – СПб.: Невский Диалект, 2000. – 271 с.

УЧАСТИЕ ПРОСТАЦИКЛИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В РАЗВИТИИ
ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СИНДРОМА
ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ У КРЫС
Гаврна И.В., Зинчук В.В., Каранкевич К.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии им. М.В. Кораблева
Научный руководитель – к.м.н., доц. Ходосовский М.Н.
Нарушение
сбалансированной
продукции эндотелием
вазоконстрикторов
и
вазодилататоров после ишемии может быть причиной перехода обратимых ишемических
повреждений в необратимые при реперфузии. Известно, что простациклин (простагландин I2)
является важным провоспалительным медиатором при различных патологических состояниях, в
т.ч. при заболеваниях печени [1]. Установлено, что инфузия одного простациклина в дозе
350 нг/кг/мин не влияет на тяжесть реперфузионных повреждений печени у крыс [2]. Вместе с
тем, введение илопроста, синтетического аналога простациклина, существенно улучшало
прооксидантно-антиоксидантное состояние при ишемии-реперфузии печени [3]. Цель
исследования – изучить влияние модуляции простациклиновых рецепторов на активность
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) при ишемии-реперфузии печени у крыс.
Работа выполнена на взрослых крысах-самцах Wistar, массой 300-400 г, предварительно
выдержанных в стандартных условиях вивария. Ишемию печени вызывали маневром Прингла в
течение 30 мин, после снятия зажима реперфузионный период длился 120 мин. Забор образцов
крови для оценки параметров ПОЛ осуществляли до, в конце ишемии и через 120 мин после её
прекращения. Животных разделили на 2 экспериментальные группы: в 1-й – моделировали
ишемию-реперфузию печени (n=8), во 2-й – за 15 мин до ишемии-реперфузии печени вводили
ингибитор простациклиновых рецепторов RO3244794 в дозе 5 мг/кг (n=8). Исследовали
изменение следующих параметров ПОЛ: диеновые коньюгаты (ДК) и основания Шиффа (ОШ).
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием t-критерия
Стьюдента или U-теста, в зависимости от нормальности распределения выборок. Достоверными
считали различия при p<0,05.
Установлено, что на протяжении ишемии-реперфузии печени у крыс 1-й группы
наблюдалось увеличение активности процессов ПОЛ в плазме смешанной венозной крови. Так
уровень ДК в плазме крови повысился по отношению к исходному на 264,4% (р<0,05), а
флюоресценция ОШ возросла на 633,3% (р<0,05). Данные изменения указывали на ухудшение
прооксидантно-антиоксидантного состояния у животных 1-й экспериментальной группы, которое
могло быть вызвано истощением факторов антиоксидантной защиты в реперфузионном периоде
[4]. У животных 2-й группы в реперфузионном периоде в крови содержание продуктов ПОЛ
увеличивалось в большей степени, чем у животных 1-й группы. Так уровень диеновых
коньюгатов на 120-й мин реперфузии в плазме крови повысился по отношению к
соответствующему периоду в 1-й группе животных на 36,9% (р<0,05), а флюоресценция
продуктов со свойствами оснований Шиффа возросла на 67,6% (р<0,05). Вероятно, рост
активности процессов ПОЛ в крови в конце реперфузии у животных 2-й группы было связано с
усилением дисбаланса между вазоконстрикторами и вазодилататорами в постишемическом
периоде вследствие ингибирования продукции простациклина. Таким образом, ингибирование
простациклиновых рецепторов приводит к усилению активности процессов ПОЛ при ишемииреперфузии печени.
Литература:
1. Cheng J., Imanishi H., Iijima H., et al. Hepatol. Res. 2002. Vol.23, N 3. P.185-195.
2. Tanaka J., Malchesky P.S., Omokawa S., et al. ASAIO Trans.1990.Vol. 36, N 3. P. M600M603.
3. Gedik E, Girgin S, Obay BD, et al. Acta Cir. Bras. 2009. Vol. 24, N 3. P. 226-232.
4. Зинчук В.В., Ходосовский М.Н. Успехи физиол. наук. 2006, № 4. С. 45-56.
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КУПИРОВАНИЕ ДЕЛИРИОЗНОГО РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ПОЛИТРАВМОЙ
Гайда И. Ю., Ярмолик А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Предко В. А.
Цель исследования – улучшить результаты лечения пострадавших с тяжелой сочетанной
травмой, осложнившейся присоединением делирия, путем ранней диагностики данного
осложнения и оптимизации интенсивной терапии.
Материалы и методы. Проведено ретроспективно-проспективное исследование у
пострадавших с различными проявлениями делирия на фоне тяжелой сочетанной травмы.
Основную группу составили 17 пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, в группу сравнения (15
человек) включены пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой в возрасте от 30 до 50 лет.
Оценки тяжести травматических повреждений по шкале ISS и тяжести состояния по шкале
APACHE II были сопоставимы в обеих группах.
Всем пострадавшим, включенным в исследование, в раннем посттравматическом периоде
проводили различные оперативные вмешательства, направленные на стабилизацию переломов
костей, остановку кровотечения, восстановление целости полых органов, дренирование
плевральной полости и другие в условиях тотальной внутривенной анестезии и ИВЛ.
Респираторную поддержку проводили в режиме управляемого давления в соответствии с
концепцией "безопасной ИВЛ" с последующим переводом во вспомогательные режимы ИВЛ.
Общая продолжительность ИВЛ у пострадавших, получавших в комплексе интенсивную терапию,
составила 2,4±1,3 сут., а у пострадавших группы сравнения – 2.7±1.4 сут. В комплекс лечения
пострадавших основной группы мы включили 25% раствор магния сульфата в течение первых 7
суток после травм в дозировке 50 мг/кг/сутки.
Результаты. В первые сутки после травмы пострадавшие не имели различий. На 2-4-е
сутки психоневрологический статус пострадавших улучшился, т. е. снизилась оценка по шкале
RASS. В группе больных, получавших магнезию, уже на 2-е сутки значение RASS было 0,71±0,30
балла, что достоверно отличалось от группы сравнения – 1,41 ±0,26 балла (р = 0,042). Такая же
динамика сохранялась и в последующем: на 4-е сутки в основной группе 0,45±0,20 балла, в
группе сравнения 1,09±0,36 балла (р=0,012); на 6-е сутки в основной группе 0,22±0,14 балла, в
группе сравнения 1,00±0,39 балла (р *= 0,008). При проведении корреляционного анализа
выявлены прямые зависимости между оценкой пострадавших по шкале ажитации и седации
(RASS) и степенью тяжести травматических повреждений по шкале ISS(г=0,68, р<0,01), а также с
длительностью пребывания в отделении реанимации (г=0,75, р<0,01). Нужно отметить, что при
проведении сравнительного анализа пострадавшие обеих групп были сопоставимы по тяжести
состояния и следующим показателям: среднему АД, ЧСС, уровню гемоглобина, количеству
лейкоцитов, ЛИИ, температуре тела, рН , BE и Sp02 артериальной крови. Многие пострадавшие
поступали в алкогольном опьянении, поэтому нельзя исключить существенного влияния
алкогольной интоксикации на течение травматической болезни.
Выводы. Оценка пострадавших по шкале ажитации Richmond коррелирует со степенью
тяжести травматических повреждений и со сроками пребывания в отделении реанимации.
Применение 25% раствора магния сульфата в комплексе интенсивной терапии пострадавших с
тяжелой сочетанной травмой, осложненной развитием делирия, оправдано, так как способствует
улучшению ментального статуса.
Литература:
1. Гуманенко Е.К., Шкала оценки тяжести дыхательной недостаточности у
нейрохирургических пациентов. /Анестезиол. и реаниматол. 2010; 4: с. 42—50;
2. Куршакова Н.В. Энцефалопатия как осложнение тяжелых внечерепных повреждений (в
аспекте концепции травматической болезни). Дис. д-ра мед. наук. СПб.; 2006.
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ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АМИТРИПТИЛИНА И
ПАРОКСЕТИНА В ТЕСТЕ «ВЫНУЖДЕННОЕ ПЛАВАНИЕ»
Гайдук А.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Бизунок Н.А.
Повышение эффективности и снижение числа побочных эффектов фармакотерапии
депрессивных расстройств – одна из наиболее сложных задач в психиатрической практике,
которая до сих пор не имеет однозначного решения. При этом одним из наиболее перспективных
подходов
считают
комбинированное
применение
антидепрессантов.
Изучение
фармакодинамических профилей антидепрессантов различных классов позволяет предположить
синергизм для трициклических соединений (ТЦА) и селективных ингибиторов обратного захвата
серотонина (СИОЗС).
Цель исследования: изучить действие комбинации амитриптилина (ТЦА) с пароксетином
(СИОЗС) на поведение мышей в тесте «вынужденное плавание».
Материалы и методы. Исследование выполнено на 42 мышах-самцах линии CBA, массой
18-24 г, разделенных на 7 групп (n=6). Животные содержались в стандартных условиях вивария с
12-часовым искусственным освещением (с 8.00 до 20.00) и имели свободный доступ к воде и
пище.
Исследуемые соединения вводили за 1 час до теста в дозах: амитриптилин – 7 и 21 мг/кг,
пароксетин – 8 и 24 мг/кг; комбинацию испытывали на 2-х дозовых уровнях: 7 мг/кг
амитриптилина + 8 мг/кг пароксетина и 21 мг/кг амитриптилина + 24 мг/кг пароксетина.
Антидепрессанты вводили в желудок через зонд в виде суспензии на 1% крахмальном геле,
контрольные животные получали эквивалентное количество растворителя.
Психотропные эффекты индивидуальных соединений и комбинаций изучали в скринингтесте Порсольта (тест «вынужденного» плавания), в котором антидепрессивное действие
оценивают по увеличению двигательной активности животных и сокращению продолжительности
«периодов отчаяния» в неизбегаемой аверсивной ситуации [1].
Полученные данные обработаны с помощью ППП Statistica 6.1. Результаты представлены
для каждой группы в виде медианы, минимальных и максимальных значений времени
иммобильности (в секундах). Для межгрупповых сравнений использовали непараметрические
методы статистического анализа (ранговый дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису и тест
Манна-Уитни), достоверными считали различия при p<0,05.
Результаты и выводы. Время иммобильности животных контрольной группы составило 200
с (187-219). Амитриптилин (7 и 21 мг/кг) и пароксетин (8 и 24 мг/кг) значительно дозозависимо
снижали регистрируемый показатель до 148 с (127-171), 110 с (96-141), 158 с (128-184) и 117 с
(84-136), соответственно (p<0,05). При комбинированном использовании антидепрессантов
«7 мг/кг амитриптилина + 8 мг/кг пароксетина» время иммобильности составило 159 с (129-183)
(p<0,05), «21 мг/кг амитриптилина + 24 мг/кг пароксетина» – 121 с (83-162) (p<0,05). При этом
психотропные эффекты сочетаний ТЦА и СИОЗС были сравнимы с индивидуальным действием
антидепрессантов в соответствующих дозах.
На основании полученных результатов можно констатировать, что психомодулирующая
эффективность комбинации амитриптилина с пароксетином не превышает эффективности
отдельных ее компонентов.
Литература:
1. Rodent models of depression: forced swim and tail suspension behavioral despair tests in rats
and mice / V. Castagne [et al.] // Curr. Protoc. Neurosci. – 2011. – Suppl. 55. – P. 8.10A.1-8.10A.14.

ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ СЕРТРАЛИНА И ФЛУВОКСАМИНА НА ПОВЕДЕНИЕ
МЫШЕЙ В ТЕСТЕ «ПОДВЕШИВАНИЕ ЗА ХВОСТ»
Гайдук А.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Бизунок Н.А.
Настоящая работа посвящена изучению психотропного потенциала комбинации двух
антидепрессантов одного фармакологического класса – сертралина и флувоксамина,
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избирательно нарушающих обратный захват серотонина, но обладающих индивидуальными
особенностями фармакодинамического профиля.
Цель исследования: изучить действие сертралина, флувоксамина и их комбинации на
поведение мышей в тесте «подвешивание за хвост».
Материалы и методы. Исследование выполнено на 42 мышах-самцах линии C57Bl/6,
массой 18-24 г, разделенных на 7 групп (n=6). Исследуемые соединения вводили за 1 час до
теста в дозах: сертралин – 10 и 30 мг/кг, флувоксамин – 12 и 36 мг/кг; комбинацию испытывали на
2-х дозовых уровнях: 10 мг/кг сертралина + 12 мг/кг флувоксамина и 30 мг/кг сертралина +
36 мг/кг флувоксамина. Антидепрессанты вводили в желудок через зонд в виде суспензии на 1%
крахмальном геле в объеме 20 мл/кг массы тела, контрольные животные получали
эквивалентное количество растворителя.
Для изучения индивидуального и комбинированного действия антидепрессантов в работе
использовали сконструированную установку, позволяющую обеспечить стандартные условия
выполнения теста «подвешивание за хвост» [1]. Тестирование продолжалось 6 мин. c
регистрацией общего времени иммобильности. Попадая в неизбегаемую аверсивную ситуацию,
после периода двигательной активности животные становятся неподвижными (иммобильными),
и это состояние расценивают как «поведение отчаяния». Антидепрессантное действие
оценивают по увеличению двигательной активности животных и сокращению продолжительности
«периодов отчаяния» [2].
Полученные данные обработаны с помощью ППП Statistica 6.1. Результаты представлены
для каждой группы в виде медианы, минимальных и максимальных значений времени
иммобильности (в секундах). Для межгрупповых сравнений использовали непараметрические
методы статистического анализа (ранговый дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису и тест
Манна-Уитни), достоверными считали различия при p<0,05.
Результаты и выводы. Время иммобильности в контрольной группе животных составило
136 с (115-163). Оба антидепрессанта достоверно дозозависимо уменьшали этот параметр: флу
(10 и 30 мг/кг) до 77 с (60 воксамин (12 и 36 мг/кг) до 92 с (73-109) и до 66 с (43-78),
соответственно (p<0,05), сертралин -98) и до 44 с (26-60), соответственно (p<0,05). Психотропные
эффекты комбинации антидепрессантов «12 мг/кг флувоксамина + 10 мг/кг сертралина» и
«36 мг/кг флувоксамина + 30 мг/кг сертралина» были сопоставимы с индивидуальными
эффектами сертралина – 70 с (44-92) и 34 с (16-57), соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют, что психотропные эффекты комбинаций
сертралина с флувоксамином сопоставимы с эффектами сертралина в аналогичных дозах.
Литература:
1. The tail suspension test: a new method for screening antidepressant drugs / L. Steru [et al.] //
Psychopharmacology. – 1985. – Vol. 85. – P. 367–370.
2. Rodent models of depression: forced swim and tail suspension behavioral despair tests in rats
and mice / V. Castagne [et al.] // Curr. Protoc. Neurosci. – 2011. – Suppl. 55. – P. 8.10A.1-8.10A.14.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ СЕРТРАЛИНА И
АМИТРИПТИЛИНА НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС В ТЕСТЕ «ВЫНУЖДЕННОЕ
ПЛАВАНИЕ»
Гайдук А.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Бизунок Н.А.
Изыскание эффективных и безопасных комбинаций антидепрессантов на основе их
фармакодинамического синергизма является одним из наиболее перспективных подходов к
повышению результативности лечения депрессивных расстройств.
Цель исследования: изучить действие сертралина, амитриптилина и их комбинации на
поведение крыс в тесте «вынужденное плавание».
Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 42 крысах-самцах линии Wistar массой
180-250 г, которые были разделены на 7 групп, по 6 животных в каждой. Антидепрессанты
вводили в желудок через зонд в виде суспензии на 1% крахмальном геле в дозах: сертралин 10 и
20 мг/кг, амитриптилин 15 и 30 мг/кг. Комбинацию испытывали на 2-х дозовых уровнях: сертралин
10 мг/кг + амитриптилин 15 мг/кг и сертралин 20 мг/кг + амитриптилин 30 мг/кг. Животные
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контрольной группы получали 1% крахмальный гель в эквивалентном объеме.
Антидепрессивный потенциал испытуемых соединений изучали в скрининг-тесте
Порсольта (тест «вынужденное плавание»). Попадая в незнакомую аверсивную ситуацию, после
периода двигательной активности животные становятся неподвижными (иммобильными), это
состояние расценивают как «поведение отчаяния». Антидепрессивное действие оценивают по
увеличению двигательной активности животных и сокращению общей продолжительности
иммобильности животных. Тест состоял из двух сессий. В первый день исследования («претест»)
крыс поочередно на 15 мин. помещали в прозрачный стеклянный цилиндр высотой 50 см и
диаметром 20 см, заполненный водой на 13 см (температура воды 25±2єC). Через 24 часа на
следующий день животных помещали в тот же цилиндр на 5 минут («тест») и регистрировали
общее время иммобильности. Исследуемые соединения вводили за 23,5, 4 и 1 час до сеанса
тестирования [1].
Полученные данные обработаны с использованием ППП Statistica 6.0. Результаты
представлены в виде медианы, минимальных и максимальных значений времени
иммобильности (в секундах). Для оценки влияний антидепрессантов и их комбинаций
использовали непараметрические методы статистического анализа (ранговый дисперсионный
анализ по Краскелу-Уоллису и тест Манна-Уитни), различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты и выводы. Общее время иммобильности в контрольной группе животных
составило 244 с (169-272). Ни амитриптилин (15 и 30 мг/кг), ни сертралин (10 и 20 мг/кг) не
изменяли достоверно регистрируемый показатель: 248 с (142-278), 222 с (148-270), 239 с (196280) и 233 с (203-285), соответственно (p>0,05). Комбинации антидепрессантов значительно
снижали время иммобильности животных: до 174 с (119-240) – «15 мг/кг амитриптилина + 10 мг/кг
сертралина» и до 149 с (49-237) – «30 мг/кг амитриптилина + 20 мг/кг сертралина» (p<0,05).
На основании полученных результатов можно заключить, что при комбинированном
применении антидепрессантов сертралина и амитриптилина наблюдается потенцирование их
психотропных эффектов.
Литература:
1. Rodent models of depression: forced swim and tail suspension behavioral despair tests in rats
and mice / V. Castagne [et al.] // Curr. Protoc. Neurosci. – 2011. – Suppl. 55. – P. 8.10A.1-8.10A.14.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДМЫШЕЧНОЙ ПОЛОСТИ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Гаджиева Ф.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Околокулак Е.С.
Подмышечная полость – (cavum axillare, PNA) пространство, ограниченное спереди
большой и малой грудными мышцами, сзади – подлопаточной, большой круглой мышцами и
широчайшей мышцей спины, медиально – стенкой грудной клетки с передней зубчатой мышцей,
латерально – плечевой костью с покрывающими ее клювоплечевой и короткой головками
двуглавой мышцы плеча, снизу – подмышечной фасцией; заполнена жировой клетчаткой,
содержит подмышечные артерию и вену, плечевое сплетение, лимфатические сосуды и узлы.
Здесь располагается крупный сосудисто-нервный пучок, поэтому знание топографии данной
области необходимо для успешного выполнения лечебных и диагностических процедур.
Подмышечная полость новорожденных отличается от полости взрослого не только
размерами, но и взаимным расположением элементов сосудисто-нервного пучка.
Цель – изучить особенности топографии подмышечной полости новорожденных.
Материал исследования: 16 препаратов подмышечной полости новорожденных.
Методы исследования: микропрепарирование, макропрепарирование, статистическая
обработка данных.
Результаты исследования. В большинстве случаев выявлен классический вариант
расположения элементов сосудисто-нервного пучка. По отношению к подмышечной артерии
кнаружи располагался срединный нерв (n. medianus) с латеральной ножкой и мышечно-кожный
нерв (n. rnusculocutaneus), кнутри от артерии – локтевой нерв (n. ulnaris) и внутренняя ножка
срединного нерва, подмышечная вена (v. axillaris), кожные внутренние нервы плеча и предплечья
(n. cutaneus brachii med. et n. cutaneus antibrachii med.), позади артерии лучевой нерв (n. radialis) и
подмышечный нерв (n. axillaris). В ходе исследования выявлены случаи низкого формирования
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ствола срединного нерва, а также некоторые особенности ветвления подмышечной артерии.
Уровни отхождения ветвей от магистральных артерий у новорожденных располагаются
прокимальнее, а углы, под которыми отходят эти сосуды у детей больше.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ,
ОСЛОЖНЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Гайдук С.В., Новаш Е.О., Якименко А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Мармыш Г.Г.
Несмотря на значительные достижения современной медицины, проблема лечения
желчекаменной болезни, осложненной внепеченочным холестазом, остается актуальной из-за
высокой летальности, колеблющейся от 6,6 до 38% (1).
Целью настоящего исследования явился анализ методов коррекции внепеченочного
холестаза.
Проанализированы результаты обследования и лечения 284 больных желчекаменной
болезнью (ЖКБ), осложнившейся механической желтухой. Женщин было 187 (65,8%), мужчин –
97(34,2%). Возраст больных колебался от 20 до 78 лет.
Учитывая длительность существования желтухи, а также наличие у больных симптомов
острой печеночной недостаточности (ОПН) в стадии субкомпенсации и декомпенсации была
выполнена декомпрессия и санация билиарного тракта путем наложения чрезкожной
чрезпеченочной холецистостомы под ультразвуковым контролем у 151 (53,2%) больных,
лапароскопическая транспеченочная пункция желчного пузыря и его наружное дренирование
хлорвиниловыми и силиконовыми микроирригантами по Роуэру у 8 (2,8%), чрезкожная
чрезпеченочная гепатохолангиостомия под ультразвуковым контролем у 19 (6,7%) человек. У 106
(37,3%) больных была произведена эндоскопическая папиллосфинктеротомия. Холестаз был
полностью купирован у 36 (12,7%) пациентов путем инструментальной литотракции корзинкой
Дормиа и второй этап оперативного лечения им не производился ввиду тяжелой сопутствующей
патологии. У 71 (25,0%) вторым этапом выполнена лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). У
177 (62,3%) больных производилась лапаротомия, холедохолитотомия с формированием
билиодигестивных анастамозов у 127 пациентов (по Юрашу-Виноградову, Финстереру, Флеркену,
на выключенной по Ру петле тощей кишки), наружным дренированием желчных ходов у 50
человек (по Керу, Керте, Вишневскому). У 14 пациентов выполнено двойное внутреннее
дренирование желчных путей. Из общего числа больных (248), которым выполнялся второй этап
операции, умерло 14. Послеоперационная летальность составила 5,6%.
Таким образом, активная хирургическая тактика в ранние сроки от начала заболевания,
применение дифференцированного подхода в хирургической коррекции внепеченочного
холестаза позволили добиться хороших результатов.
Литература:
Эндоскопическая хирургия желчекаменной болезни: руководство для врачей / П.В.Гарелик,
К.Н.Жандаров, М.В.Данилов. – М.:БИНОМ, 2010. – 472 c.

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ
Галкина Е.В., Дембицкий И.О., Полюхович Ю.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – Полюхович Ю.И.
Цель исследования: изучить и выявить характерные особенности и закономерности
поражения сердечно-сосудистой системы у пациентов с ХПН, оценить адекватность проводимой
терапии с позиции кардионефропротекции.
Материалы и методы. В исследование включено 18 историй болезни умерших больных (8
женщин и 10 мужчин, медиана возраста 65 лет), имевших ХПН III–IVст. и находившихся на
программном гемодиализе более 5 лет на базе УЗ «ГОКБ». Анализировались истории болезни за
последние 5 лет (2008–2012 гг.). Анализ результатов проводился с применением статистического
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пакета программ MS Excel 2003.
Результаты и выводы. Показатели азотистого обмена у 100% были значительно
повышены: мочевина 18,5±1,86 ммоль/л, креатинин 466±34,3 мкмоль/л. СКФ – от 6,5 до
2,36 мл/мин/1,73 м2. Уровень К, Na, Cl у 100% в пределах нормы.
77,8% пациентов страдали симптоматической АГ. Из них 38,9% принимали иАПФ, 5,6% –
АРА, антагонисты Са – 16,7%, комбинацию иАПФ и антагониста Са – 5,6%, комбинацию иАПФ и
в-блокаторы – 22,2%. Уровень назначения иАПФ и АРА в общем составляет 72,2%. Однако
иАПФ, обладая кардионефропротективным действим, должны рекомендоваться всем пациентам
с учетом противопоказаний к их применению и переносимости. Петлевые диуретики применяли
27,8%, тиазидные – 5,6% и комбинация петлевых и тиазидных – 5,6% (все пациенты находились
на гемодиализе). Однако при ХПН III–IVст. не рекомендуется применять тиазидные диуретики изза их неэффективности.
Частота ГЛЖ, выявленная по ЭКГ, составляет 88,9%, по результатам УЗИ сердца
(проведено 5 пациентам) – 100%, по данным патологоанатомического вскрытия – 100%.
83,3% имели нарушение ритма. У 38,9% – постоянная/пароксизмальная формы мерцания
предсердий. 61,1% – БНПГ: из них 11,1% ПБЛНПГ, 44,4% НБЛНПГ и 5,6% сочетание БПНПГ и
НБЛНПГ. У 5,6% AV блокада III ст.
У 55,5% (по данным ЭКГ или патологоанатомического вскрытия) имелся очаговый
кардиосклероз, у 44,5% – мелкоочаговый кардиосклероз. По данным УЗИ сердца 2 из 5 имели
зоны гипокинеза. ЭКГ признаки ишемии миокарда можно оценить только у 33,3%. У 22,2%
имелись патологические изменения: у 11,1% – подъемом сегмента ST(в V4-V5 выше изолинии на
2 мм при отрицательном зубце Т в III, aVF, V2-V6; и в I, II, V6 выше изолинии на 2 мм), у 11,1% –
без подъема сегмента ST (депрессия ST в II, aVF, V3, V5-V6 ниже изолинии на 1,5 мм при
отрицательном Т в V5, V6; депрессия ST в V5, V6 ниже изолинии на 1,5 мм при высоких
остроконечных Т в II, aVF, V2-V6). При этом 25% получали комбинацию нитратов и в-блокаторов,
25% – нитраты, 50% не получали антиишемической терапии. 100% пациентов не подвергались
антиагрегантной и антикоагулянтной терапии. При этом по данным патологоанатомического
заключения признаков свежего мелкоочагового ИМ нет ни у одного из исследуемых больных.
У 69,2% имелась умеренно выраженная протеинурия (1,6 г/л/сутки. Гипопротеинемия
(54±2,38 г/л) отмечалась у 62,5% за счет низкого уровня альбумина плазмы (ниже 35 г/л). У
76,5% пациентов имела место нормохромная анемия (Hb 85±6,4 г/л, Er2,74±1,17*1012/л), среди
которых 77,8% (7 из 9 обследованных) имели сниженный уровень сывороточного Fe
(5,8±1,12 мкмоль/л). Патогенетическую терапию получали только 11,1%. У 92,3% уровень общего
холестерина составлял 4,1±0,54 ммоль/л, у 7,7% превышал верхнюю границу нормы
(>5,2ммоль/л). Однако атеросклероз имел место у 100%, вероятно, из-за повышения ТГ.
В результате можно говорить о том, что развившиеся кардиоваскулярные нарушения у
пациентов с ХПН III–IV ст. не могли напрямую привести к летальному исходу, однако взаимно
отягощали имеющуюся патологию и неблагоприятно влияли на прогноз.

К ВОПРОСУ О ДЕФИЦИТЕ МАГНИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ганчар Е.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Кажина М.В.
Актуальность. В последние годы пристальное внимание исследователей привлечено к
проблеме дефицита магния и его роли в формировании метаболического синдрома (МС). В ряде
работ получены данные о низкой внутриклеточной концентрации магния при МС. Однако в
клинической практике доступным является только определение сывороточного уровня магния.
Несмотря на то, что почти весь магний находится в организме внутриклеточно, низкий уровень
его содержания в сыворотке коррелирует с общим дефицитом магния. Роль дефицита магния в
формировании нарушений менструальной и репродуктивной функции общеизвестна. В научной
литературе, однако, недостаточно освещены вопросы целесообразности магнезиальной
суплементации в программе прегравидарной подготовки женщин, страдающих МС.
Цель исследования: изучить уровень сывороточного магния у пациенток репродуктивного
возраста, страдающих МС, с учетом наличия или отсутствия дисфункции репродуктивной
системы.
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Материалы и методы. Основную группу составили 87 пациенток с МС. Группу сравнения
составили 29 пациенток без МС. Критерии включения в основную группу: наличие МС согласно
критериям International Diabetes Federation (2005). Критерии исключения: наличие органического
поражения гипоталамо-гипофизарной области, надпочечников. Больные основной группы были
разделены на 2 подгруппы: 1 подгруппа – 57 женщин с МС с дисфункцией репродуктивной
системы, 2 подгруппа – 30 женщин с МС с реализованной репродуктивной функцией и
нормальным менструальным циклом. Критериями включения в 1 подгруппу было наличие у
пациенток с МС нарушений генеративной функции (эндокринного бесплодия, невынашивания
беременности) и/или нарушения менструального цикла. Уровень магния в сыворотке крови
определяли на автоматическом биохимическом анализаторе "Konelab 30i" (Финляндия),
фотометрическим методом с ксилиноловым синим.
Результаты и обсуждения. У женщин репродуктивного возраста с МС частота
встречаемости его компонентов была следующей: окружность талии >80 – 100%, дислипидемия
– 96,55%, нарушение углеводного обмена – 89,66%, артериальная гипертензия –36,78%.
Достоверных различий в частоте встречаемости компонентов МС между подгруппами не было. У
пациенток контрольной группы и у пациенток 2 подгруппы с МС менструальный цикл был
регулярный и нормопонирующий. У женщин с МС 1 подгруппы нарушения менструального цикла
зарегистрированы в 64,9% случаев. В структуре нарушений менструального цикла была
установлена олигоменорея – 54,05%, аменорея – 18,9%, дисфункциональные маточные
кровотечения – 13,5%, дисменорея – 13,5%. Бесплодием страдали 50,88% женщин данной
подгруппы. Синдром поликистозных яичников диагностирован у 35,1%. Невынашивание
беременности выявлено у 21,05% пациенток 1 подгруппы.
Уровень магния в сыворотке крови у пациенток основной группы составил 0,89 [0,8-0,92]
ммоль/л, у пациенток 1 подгруппы – 0,86 [0,79-0,93] ммоль/л, 2 подгруппы – 0,86 [0,815-0,91]
ммоль/л и у женщин контрольной группы – 0,88 [0,82-0, 91] ммоль/л. Статистически значимых
различий в уровне магния в сыворотке крови у пациенток с МС и у женщин контрольной группы
выявлено не было (р>0,05), при сравнении данного показателя между подгруппами также
различий не обнаружено (р>0,05).
Выводы. Достоверных различий в уровне сывороточного магния у пациенток с МС по
сравнению с контрольной группой не было выявлено. Кроме того, не обнаружено достоверных
различий и в концентрации сывороточного магния у пациенток с МС с дисфункцией
репродуктивной системы и у женщин с МС с нормальным функционированием репродуктивной
системы. Таким образом, мы считаем, что определение магния в сыворотке крови у данной
категории пациенток на прегравидарном этапе не является информативным и целесообразным.

СОДЕРЖАНИЕ ТАУРИНА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ганчар Е.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Кажина М.В.
Актуальность. Укрепление репродуктивного здоровья женщин является важной для
Республики Беларусь и приобретает стратегическое значение в связи с обострением проблемы
воспроизводства населения в стране. В этом контексте для здравоохранения приоритетными
являются исследования основных медико-социальных факторов неблагоприятного воздействия
на состояние репродуктивного здоровья женщин. Одним из таких состояний является
метаболический синдром (МС), влияние которого на состояние здоровья современного общества
трудно переоценить. Распространенность МС колеблется от 5 до 30% среди населения планеты.
Распространенность МС у женщин репродуктивного возраста составляет от 6% до 35%.
В настоящее время в научной литературе появляются данные о положительных
результатах лечения МС препаратами, содержащими аминокислоту таурин. Таурин играет роль
нейромедиаторной аминокислоты, обладает кардиотропным и антиоксидантным эффектом. К
важным физиологическим эффектам таурина относятся образование желчных кислот, экскреция
холестерина, влияние на внутриклеточное осмотическое давление и регуляцию клеточного
объема, ингибирование фосфорилирования белков, регуляция натрий–кальциевого обмена. В
литературе мы не нашли данных о концентрации таурина в плазме крови у женщин
репродуктивного возраста с МС. Это исследование актуально с целью обоснования включения
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препаратов содержащих аминокислоту таурин в протоколы лечения патологии репродуктивной
системы у данного контингента больных.
Цель исследования: изучить концентрацию аминокислоты таурин в плазме крови у женщин
репродуктивного возраста, страдающих МС.
Материалы и методы. Основную группу составили 87 пациенток с МС. Группу сравнения
составили 29 пациенток без МС. Критерии включения в основную группу: наличие МС согласно
критериям International Diabetes Federation (2005). Критерии исключения: наличие органического
поражения гипоталамо-гипофизарной области, надпочечников. Концентрацию таурина в плазме
крови определяли методом высокоэффективной жидкостной хромотографии на
хромотографической системе Agilint 1100 c детектированием флюоресценции. Идентификация
определяемых соединений и количественная обработка хромотограмм проводилась с
использованием метода внутреннего стандарта с помощью программы Agilint ChemStation A
10.01. Статистические расчеты сделаны с помощью программы Statistica (версия 10.0).
Результаты и обсуждение. Сравниваемые нами группы были сопоставимы по возрасту.
Средний вес пациенток с МС составил 88,4 кг [77-99], вес пациенток контрольной группы – 56 кг
[52-60], (р<0,05) У женщин с МС репродуктивного возраста частота встречаемости его
компонентов была следующей: центральное ожирение (ОТ>80) – 100%, дислипидемия – 96,55%,
нарушение углеводного обмена – 89,66%, артериальная гипертензия –36,78%. Только у женщин
с МС выявлена артериальная гипертензия (36,78%), варикозное расширение вен нижних
конечностей (6,9%), желчнокаменная болезнь (6,9%) (р<0,05), хронический холецистит, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Достоверных различий во времени наступления
менархе выявлено не было: у женщин основной группы этот возраст составил 12 лет [13-14], у
женщин контрольной группы – 13 [12-13], (р>0,05). Нарушения менструального цикла
зарегистрированы у 43,68% женщин с МС, у женщин контрольной группы данное осложнение
отсутствовало (р<0,01). В структуре нарушений менструального цикла у пациенток с МС был
установлен олигоменорея – 17,24%, дисфункциональные маточные кровотечения – 14,94%,
аменорея – 6,9%, дисменорея – 4,6%. Бесплодием страдали 34,48% женщин основной группы, в
контрольной группе данного осложнения выявлено не было (р<0,01). Синдром поликистозных
яичников диагностирован только у женщин с МС – 24,14% (р<0,01). Концентрация таурина с
плазме крови у пациенток с МС – 111 [87-145] нмоль/г, что достоверно ниже, чем у женщин
контрольной группы – 148 [124-174] нмоль/г (р<0,05).
Вывод. Концентрация аминокислоты таурин у женщин с МС репродуктивного возраста
достоверно ниже, чем у пациенток контрольной группы. Этот факт дает нам возможность
обосновать включение данного препарата в схемы лечения патологии репродуктивной системы у
женщин, страдающих МС.

РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СТАТУСА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА СТРАДАЮЩИХ
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ганчар Е.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Кажина М.В.
Актуальность. МС представляет особую значимость для здоровья женщин репродуктивного
возраста, являясь серьезным фактором риска бесплодия, ранних потерь беременности,
перинатальной патологии, злокачественных новообразований. Однако, несмотря на известные
патогенетические механизмы влияния компонентов МС на репродуктивное здоровье женщин,
лечить данный контингент пациенток крайне сложно. Исследования последних лет
свидетельствуют о значительных нарушениях в психической сфере при МС, которые оказывают
выраженное влияние на формирование патологического пищевого стереотипа и течение
заболевания. Особенности пищевого поведения и психоэмоционального статуса женщин
репродуктивного возраста, страдающих МС, до настоящего времени остаются малоизученными.
Целью нашей работы было изучение особенностей психоэмоционального статуса и
пищевого поведения у женщин с МС репродуктивного возраста.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было обследовано 116 женщин
репродуктивного возраста (от 18 до 44 лет). Основную группу составили 87 пациенток с МС.
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Группу сравнения составили 29 пациенток без МС. Критерии включения в основную группу:
наличие МС согласно критериям International Diabetes Federation (2005) Критерии исключения:
наличие органического поражения гипоталамо-гипофизарной области, надпочечников. При
исследовании питания и нарушений пищевого поведения (ПП) использовали голландский
опросник DEBQ (Dutch Eating Behavior Questionnaire, Т.Van Strein, 1986). С целью изучения
психоэмоционального статуса использовалась шкала депрессии Зунга, шкала самооценки уровня
тревожности Спилберга-Ханина. Статистические расчеты сделаны с помощью программы
Statistica (версия 10.0).
Результаты и обсуждение. При изучении ПП в сравниваемых группах обнаружены
достоверно значимые различия. Нарушения ПП выявлены у 91,95% женщин основной группы и у
20,68% – контрольной группы (р<0,05). Эмоциогенное ПП определено у 50,57% женщин основной
группы, и у 10,34% контрольной (р<0,05). Кроме того, у пациенток с МС достоверно чаще
встречаются варианты эмоциогенного ПП в виде нерегулярного питания с уменьшением
количества приемов пищи, особенно за счет завтрака (в основной группе – 25,29%, по сравнению
с контрольной группой – 3,45%; р<0,05), и «синдрома ночной еды», в результате чего у многих
пациентов самым калорийным является ужин (22,99% в основной группе и 3,45% в контрольной
группе, р<0,05). Ограничительный тип ПП выявлен у 27,59% женщин с МС и у 6,7% женщин из
контрольной группы (р<0,05). Экстернальный тип ПП выявлен у 13,79% и 3,45%, соответственно,
(р<0,05). Обследование женщин по шкале депрессии Зунга показало высокую частоту патологии
личностно-эмоциональной сферы в группе пациенток с МС (52,87%) в отличие от женщин
контрольной группы (10,34%), (р<0,05). У 43,68% пациенток основной группы и у 10,34%
контрольной – выявлена легкая депрессия, (р<0,05). У 8 (9,2%) женщин с МС диагностирована
выраженная депрессия, в контрольной группе данного состояния выявлено не было (р<0,05). При
обследовании психоэмоционального статуса пациенток по шкале тревожности Спилберга-Ханина
выявлена умеренная тревожность у 40,23% женщин с МС и у 6,9% женщин контрольной группы,
(р<0,05). Выраженная тревожность диагностирована у 17,24% пациенток с МС. У женщин
контрольной группы данного состояния диагностировано не было (р<0,05).
Выводы. У пациенток с МС имеются выраженные нарушения ПП, с преобладанием
эмоциогенного ПП. Для женщин с МС характерны личностные особенности, проявляющиеся
тревогой, депрессией, что диктует необходимость своевременного распознавания и лечения
депрессивных расстройств у данного контингента женщин. Учитывая результаты нашей работы,
можно утверждать, что пациентки с МС при лечении и восстановлении репродуктивного здоровья
требуют к себе внимания не только гинеколога, но и общего эндокринолога, психолога,
психотерапевта.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ С
ПАПИЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СРЕДИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ГРОДНО.
Гирень М.Л.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Могильницкая О.Э.
Среди гинекологических заболеваний особого внимания заслуживают заболевания шейки
матки, поскольку среди женских онкологических заболеваний злокачественные новообразования
шейки матки занимают второе место. В 2008 г. подсчитано, что ежегодно регистрируется 529 000
случаев заболеваний цервикальным раком. В мире от рака шейки матки умирает 11,6% женщин
(Giuliano AR etal 1998; Rock CL etal 2000). Более чем 99% случаев рак шейки матки или
дисплазия шейки матки вызваны вирусом папилломы человека (HPV). HPV или ВПЧ очень
распространен: риск в течение жизни заразиться через половой контакт составляет 80% (Bekkers
RL etal 2004). У 95-98% женщин, имеющих патологию шейки матки, обнаруживается вирус
папилломы человека. Чаще всего дисплазии вызывают ВПЧ "высокоскоростного риска".
Дисплазия шейки матки обнаруживается у женщин около 35 лет, но средний возраст заболевших
«молодеет» с каждым годом.
Цель исследования: изучить распространенность патологии шейки матки с
папиломавирусной инфекцией среди разных возрастных групп.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе женской консультации №5
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г. Гродно. В кабинете патологии шейки матки были изучены результаты гистологического
исследования (биопсия шейки матки) за 2012 г. 786 пациенток. Среди них 206 девочек в возрасте
15-18 лет и 580 женщин в возрасте от 19 до 46 лет. Полученные результаты были
рассортированы по группам. Первая группа (15-18 лет): 1-я подгруппа (49 человек) – возраст 1516 лет (23,79%), 2-я подгруппа (101 человек) – 16-17 лет (49,02%), 3-я подгруппа (56 человек) –
17-18 лет (27,18%). Вторая группа (19-46 лет): 1-я подгруппа (240 человек) – возраст 19-24 года
(41,38%), 2-я подгруппа (320 человек) – 25-39 лет (55,17%), 3-я подгруппа (20 человек) – старше
40 лет (3,45%).
Результаты. Из результатов гистологического исследования (биопсия шейки матки)
следует, что эрозия шейки матки, обсеменённая ВПЧ, выявлена во второй (6 случаев-5,94%) и
третьей подгруппах (45 случаев – 80,36%) первой группы и в первой (85 случаев-35,42%) и
второй (101случай – 31,56%) подгруппах второй группы. При исследовании было выявлено, что
патология шейки матки сочетается с инфекциями мочеполовых путей. А именно: первая группа:
микоплазмоз – 4 случая, уреаплазмоз – 5 случаев, 2 случая хламидиоза, трихомониаз – 5
случаев, бактериальный вагиноз – 32 случая, вторая группа: микоплазмоз – 5 случаев,
уреаплазмоз – 9 случаев, 2 случая хламидиоза, трихомониаз – 2 случая, бактериальный вагиноз
– 4 случая, сифилис – 1 случай. А также выявлено, что дисплазии шейки матки встречаются в
соотношении 1:69 (первая группа: вторая группа).
Выводы
1.Патология шейки матки является актуальной проблемой в гинекологии, так как имеет
значительную распространённость среди разных возрастных групп.
2.Ранее начало половой жизни способствует распространению ВПЧ.
3. Патология шейки матки сочетается с инфекциями мочеполовых путей (микоплазмоз,
уреаплазмоз, хламидиоз, трихомониаз, бактериальный вагиноз).
Литература:
1.«Значение папилломавирусной инфекции в современной гинекологии» О.Н. Остапенко,
Т.А.Смирнова
2. Medsecret.net
3. Vpch.net

ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ КАК ПРИЧИНА
ЛЕТАЛЬНОСТИ В ИНФЕКЦИОННОМ СТАЦИОНАРЕ
Гирис Е.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент М.И. Богуцкий
Ранняя диагностика хронической патологии печени в условиях поликлиники достаточно
сложна в связи с малосимптомной клиникой и поздней обращаемостью пациентов [1,2,3]. Часто
диагноз устанавливается на стадии развившегося цирроза печени, что служит одной из причин
направления в инфекционный стационар пациентов с этиологически неуточненным диагнозом
цирроза печени в стадии декомпенсации.
Цель исследования. Анализ состояния лечебно-диагностической помощи больным
циррозом печени неинфекционной этиологии и удельный вес данной патологии в структуре
непрофильной летальности в инфекционном стационаре.
Материалы: нами проанализированы 14 случаев летальных исходов у пациентов
лечившихся в УЗ “Гродненская областная инфекционная клиническая больница” с 1991 по 2010
год, у которых в качестве основного на аутопсии был установлен диагноз цирроз печени
неинфекционной этиологии.
Полученные результаты. За анализируемый период непрофильная летальность в
инфекционном стационаре составила 37,4% (74 случая). Среди них больные циррозом печени
неинфекционной этиологии в стадии декомпенсации составили самую большую группу (14
пациентов, 18,9%), поступившие в инфекционный стационар в тяжелом состоянии. Среди них
преобладали мужчины (11 пациентов). Средний возраст умерших составил 49 лет. У 9 пациентов
(64,3%) был четко установлен алкогольный анамнез, а на аутопсии мелкоузловое поражение
печени. Ни в одном случае в процессе обследования в стационаре не было установлено наличия
исходного вирусного гепатита. У всех пациентов выявлена хроническая сопутствующая
патология, наличие которой, как правило, не было отражено в направительных диагнозах.
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Наряду с основным диагнозом цирроза печени на аутопсии подтверждены: ХОБЛ у 3-х, плеврит –
у 3-х, пневмосклероз – у 2-х, порок сердца – у 1, постинфарктные рубцы миокарда – у 1, язвенная
болезнь 12-перстной кишки – у 2-х, туберкулез легких – у 1 пациента. В 4-х случаях летальный
исход наступил в течение первых трех дней пребывания в стационаре. Расхождений по
основному диагнозу не было.
Заключение. Госпитализация больных циррозом печени в инфекционный стационар была
обусловлена тяжестью их состояния, в ряде случаев необходимостью проведения
дифференциального диагноза и недостаточным обследованием на догоспитальном этапе.
Летальность обусловлена декомпенсацией цирроза печени и сопутствующей тяжелой
хронической патологией.
Литература:
Богуцкий, М.И. Непрофильная летальность в инфекционном стационаре за последние 20
лет: ситуация, причины, трудности диагностики и оказания медицинской помощи / М.И. Богуцкий
[и др.] // Проблемы патоморфологической диагностики современных инфекций и других
заболеваний: Сб. научных статей II съезда патологоанатомов Республики Беларусь. – Гомель,
2011. – С. 27-29.
Васильев, В.С. Структура летальности в Гродненской областной инфекционной
клинической больнице / В.С. Васильев [и др.] // Здравоохранение Белоруссии. – 2002. – №7. –
С. 29-30.
Цыркунов, В.М. Качество диагностики в процессе госпитализации больных в
инфекционный стационар / В.М. Цыркунов [и др.] // Инфекционные болезни. – 2007. – №4. –
С. 51-58.

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА У ДЕТЕЙ
Гисич Д.Л., Китурко А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Хлебовец Н.И.
Тромбоциты играют ключевую роль в процессах сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.
При снижении тромбоцитов или нарушении их функций возможно развитие кровотечения.
Наиболее частой причиной развития тромбоцитопении является иммунная деструкция
тромбоцитов под действием, ауто-, алло- или лекарственно-индуцированных антител –
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП).
Цель исследования – изучение анамнеза, клинических проявлений, данных лабораторного
исследования у детей с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой за последние 2 года.
За период с января 2011 г. по декабрь 2012 г. нами наблюдались 26 пациентов,
находящихся на стационарном лечении в УЗ «ГОДКБ» с диагнозом ИТП. Возраст обследованных
детей был от 2,5 мес. до 17 лет, из них: до 6 лет – 13 (50,0%) в т.ч. до 1 года – 6, до 12 лет – 10
(38,50%), старше 12 лет – 3 (11,5%). Городских детей было 22 (84,6%), сельских – 4 (15,4%).
Мальчиков – 16 (61,5%), девочек – 10 (38,5%).
Основными жалобами при поступлении были наличие геморрагической сыпи, носовые
кровотечения. Часть больных поступали в стационар в связи со снижением тромбоцитов в общем
анализе крови.
При анализе данных анамнеза выявлено, что у 24 (92,0%) детей имели место «отягчающие
обстоятельства». Так, у 6 (23,0%) пациентов отмечались аллергические заболевания
(поливалентная аллергия, пищевая аллергия, аллергия на медицинские препараты), у 1 больного
выявлены яйца власоглавов, средний отит диагностирован у 1 больного, острый ринофарингит –
у 4 (16,6%), хронический тонзиллит – у 6 (25,0%), аденоиды – у 3 (12,5%). Один больной
наблюдался по поводу эпилепсии, у которого на фоне приема противосудорожных препаратов
развилась ИТП.
Клиническая картина ИТП характеризовалась выраженным геморрагическим синдромом у
21 (80,0%) пациента. Среди них на первом месте были такие кожные проявления, как петехии –
13 (62,0%), экхимозы – 7 (33,3%), гематомы – 1 (4,7%). У 2 (7,7%) пациентов были кровоизлияния
на мягком небе. У 6 (23,0%) детей имела место «влажная пурпура», которая проявлялась
носовыми кровотечениями.
У 9 (34,6%) детей состояние было расценено как тяжелое в связи с обильными
геморрагическими высыпаниями в виде экхимозов и низким уровнем тромбоцитов (ниже 20
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тыс/мм3). У 16 (61,6%) состояние расценено как средней тяжести, у 1 – удовлетворительное.
Систолический шум определялся у 23 (88,5%) больных, причем у 15 больных наблюдалось
МАС: ФХЛЖ, АХЛЖ, СН 0.
Анализ лабораторных данных показал, что у 100% детей была тромбоцитопения, в том
числе ниже 20 тыс./мм3 – 12 (46,0%), ниже 70 тыс./мм3 – 8 (30,7%); эозинофилия – у 16 (61,5%),
АСЛО выше 200 – у 8 (30,7%).
Необходимо отметить, что три ребенка госпитализировались повторно. Один в возрасте 10
лет с сопутствующим хроническим тонзиллитом госпитализировался трижды в течение 2 лет, в
клинической картине помимо экхимозов были носовые кровотечения, уровень тромбоцитов ниже
20 тыс/мм3. Девочка 10 лет с пищевой аллергией и ожирением с низкими исходными цифрами
тромбоцитов; мальчик 8 месяцев с пищевой аллергией, низкими исходными цифрами
тромбоцитов – оба ребенка были госпитализированы дважды.
Таким образом, основная масса детей с ИТП имели возраст до 6 лет (50%); в 100%
случаев было снижение тромбоцитов, в т.ч. глубокая тромбоцитопения у 46,0%. Отягощающими
факторами можно считать наличие пищевой аллергии, а также сопутствующих заболеваний.

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО АБОРТА
Гладкова И.А., Грудинский С.С.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н, ассистент Новикова Е.В.
Несмотря на тенденцию снижения числа искусственных абортов в Республике Беларусь,
всё же прерывание беременности является одной из самых распространенных манипуляций в
акушерско-гинекологической практике. Важность проблемы также связана с огромным
количеством осложнений возникающих как непосредственно в процессе медицинского аборта,
так и в отдаленном периоде.
Целью данного исследования было изучение осложнений, возникающих после прерывания
беременности в ранние и поздние сроки гестации, а также репродуктивной функции женщин
после искусственного прерывания беременности методом медицинского аборта в сроке до 12
недель и в 18-21 неделю гестации.
Проведен ретроспективный анализ 60 историй болезни пациенток, которым выполнено
искусственное прерывание беременности в 2008-2009 гг. на базе 1 ГКБ г. Минска. На втором
этапе, в 2012-2013 г., проведен опрос с целью выявления отдаленных последствий абортов. В
ходе исследования были определены 2 группы пациенток: 1 группа – прервавшие беременность
методом медицинского аборта в сроке 8-12 недель гестации; 2 группа – прервавшие
беременность по медицинским и социальным показаниям в сроке 18-21 неделя гестации
методом интраамниального введения 10% раствора NaCl с простагландинами (10 мг энзапроста).
Ранние послеабортные осложнения возникали у 6 (20%) женщин из 1-й группы. Среди них
на долю гематометры приходилось 16,7% , остатков плодного яйца – 3,3%. Во 2-й группе ранние
послеабортные осложнения возникали у 10 (33,4%) пациенток. Из них гематометра – 26,7%
случаев, разрыв шейки матки I степени – 6,7%. Также во 2-й группе наблюдается большая
кровопотеря (134 мл против 69,8 мл – в 1-й группе).
Отдаленные послеабортные осложнения в 1-й группе возникали у 11 (36,6%) женщин.
Среди них на долю нарушения менструального цикла приходилось 20%, дисменореи – 3,3%,
воспалительных заболеваний органов малого таза – 13,3%. Во 2-й группе отдаленные
послеабортные осложнения возникли у 15 (50%) пациенток. Из них нарушение менструального
цикла – у 16,7%, дисменорея – у 3,3%, воспалительные заболевания органов малого таза – у
23,3%, ИЦН при последующей беременности – у 6,7% женщин.
Репродуктивная функция пациенток была представлена следующим образом: первую
беременность прервали 17 (56,7%) женщин из 1-й группы и 13 (44,3%) из 2-й группы; в анамнезе
имели и роды и аборты 6 (20%) и 7 (23,3%) опрошенных, соответственно, только аборты – по 2
(6,6%) пациентки в обеих группах. Беременность в 1-й группе после аборта возникала в 13,3%
случаев, во 2-й – в 50%. Из них в 1-й группе отмечаются токсикозы (6,7%), несвоевременное
излитие околоплодных вод (3,3%), слабость родовой деятельности (6,7%). Во 2-й группе
токсикозы выявлены в 16,7% случаев, несвоевременное излитие околоплодных вод – в 10%,
слабость родовой деятельности – в 20%.
Полученные данные свидетельствуют о том, что частота ранних и отдаленных осложнений
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после искусственного прерывания беременности остается высокой. Результаты нашего
исследования также подтверждают, что искусственное прерывание беременности осложняет
течение последующей беременности и родов.
Литература:
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ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ТЕЧЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ
Глазбурдук Е. С., Барановская Ю. Ю., Филипович О. М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Гурин А. Л.
Актуальность. Плацентарная недостаточность (ПН) – синдром, обусловленный
морфофункциональными изменениями в плаценте, при прогрессировании которых развивается
задержка развития плода, нередко сочетающаяся с гипоксией плода.
Цель: изучить исходы беременностей у пациенток с ПН.
Задачи: изучить морфогистологические изменения плаценты при беременности с
нарушением в системе МПП, выяснить лечебную тактику, проводимую беременным, определить
состояние новорожденных.
Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 90 историй родов женщин,
имеющих нарушение в функциональной системе МПП и 94 истории новорожденных, в число
которых входили 4 дихориальных диамниотических двойни, находящиеся в УЗ «ГОКПЦ»
г. Гродно.
Результаты. 21% беременностей закончились преждевременными родами, в сроке
гестации 200-259 дней. В 51% случаев имелась компенсированная форма нарушения в системе
МПП. У 6% женщин наблюдалась декомпенсированная форма. Оставшиеся 43% приходятся на
долю субкомпенсированной формы. Из 90 женщин на долю возрастных первородящих пришлось
5%, первородящих – 45%, повторнородящих – 50. Почти половине женщин (47%)
родоразрешение было проведено путем операции кесарево сечение. Согласно результатам
ультразвукового исследования беременных женщин, толщина плаценты в 82% была
нормальной, в 15% – тонкой и в 3% – толстой; площадь плаценты соответствовала норме в 96%
случаев. 34% рожденных детей страдали внутриутробной гипоксией, из них у 19% имелось
обвитие пуповиной, преимущественно вокруг шеи (94%), а у 69% были зеленые ОВ с примесью
мекония. Несмотря на это, при определении состояния новорожденных по шкале Апгар 100%
новорожденных имели оценку 8-9 баллов. Результаты гистологического исследования последа
показали имеющиеся в 33% случаев признаки воспаления и в 42% – участки кальциноза и
склерофиброза. В 16% случаев при исследовании обнаружен очаговый инфаркт последа.
Результаты допплерометрических исследований показали, что в 88% систолодиастолическое
отношение (СДО) в артерии пуповины в норме и повышено у 12% беременных в сроке гестации
до 32 недель (преждевременные роды). СДО в аорте плода повышено лишь в 3% случаев.
Выводы. Развитие нарушений в системе мать-плацента-плод не зависит от паритета
беременности и родов. На долю субкомпенсированной и декомпенсированной формы пришлось
66.7%. У 47% женщин родоразрешение проведено путем операции кесарево сечение. В 33%
случаев гистологического исследования – признаки воспаления, у 42% участки кальциноза и
склерофиброза, что могло послужить причиной нарушение функции плаценты. 34% детей
страдали внутриутробной гипоксией. Учитывая, что все новорожденные родились без гипоксии и
с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов, можно предположить, что была проведена правильная и
своевременная диагностика данной патологии, выбраны правильная тактика лечения и метод
родоразрешения.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
Глуткина Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – Пырочкин В.М.
Сахарный диабет (СД) 2-го типа – одно из наиболее распространенных хронических
заболеваний, частота развития которого имеет тенденцию к неуклонному росту.
Распространенность СД 2-го типа на сегодняшний день составляет 6,3%, а к концу 2030 года
ожидается увеличение до 8% приблизительно, составит 440 миллионов человек [Аметов А.С.,
2012]. Недостаток кислорода препятствует нормальному функционированию клеток и
поддержанию внутриклеточного гомеостаза. Содержание оксигемоглобина значимо
увеличивается при наличии СД, однако при этом существенно падает способность гемоглобина
связывать кислород, а его способность отдавать кислород не меняется, свидетельствуя о том,
что ведущую роль в изменении кислородсвязующих свойств крови может играть изменение
микроциркуляции и структуры мембран эритроцитов [Митянина В.А., 2012].
Цель работы – изучение показателей кислородтранспортной функции крови у пациентов с
перенесенным инфарктом миокарда и СД 2-го типа (на 25-е и 60-е сутки от начала заболевания).
В исследование включены 27 пациентов женского и мужского пола (6 женщин и
21 мужчина), средний возраст 58,0 (53,0; 63,0) лет, перенесших Q-инфаркт миокарда в сочетании
с артериальной гипертензией 2-й степени риском 4 (по классификации ВОЗ), сердечной
недостаточностью ФК 1-2-ой степени (NYHA) и сахарным диабетом 2-го типа, которые получали
стандартную терапию (в-блокаторы небивалол в дозе 5-10 мг, статины симвастатин 10-20 мг,
антиагреганты аспирин 75 мг в сутки, ингибитор АПФ лизиноприл в дозе 5-10 мг). Коррекция
нарушений углеводного обмена включала в себя назначение диеты (стол №9), терапию
таблетированными сахароснижающими препаратами (метформин, гликлазид MR),
инсулинотерапию. Величины pO2, рСО2, рН, содержание метгемоглобина и степень насыщения
крови кислородом (SО2) в исследуемых пробах крови определялись при температуре 37°С с
помощью микрогазоанализатора «Synthesis-15» фирмы «Instrumentation Laboratory». Сродство
гемоглобина к кислороду оценивалось по показателю р50 (рО2, соответствующее 50%
насыщению гемоглобина кислородом), определяемого спектрофотометрическим методом при
температуре 37 °С, рН=7,4 и рСО2=40 мм рт.ст. (р50станд). Затем рассчитывался р50 при
реальных значениях рН, pCO2 и температуры (p50peл) по формулам Severinghaus J.W. [1966].
Состояние механизмов транспорта кислорода крови у данных пациентов
характеризовалось изменением ряда показателей, а именно на 25-е сутки pO2 составил
33,6±3,22 мм рт.ст., степень насыщения крови кислородом 55,14±5,67 %, а к концу 60-х суток
pO2 увеличился до 37,0 (33,0; 41,0) (р<0,05) мм рт.ст., степень насыщения крови кислородом до
60,37±5,21 (р<0,05) %. Исходно р50 при реальных условиях у исследуемых пациентов имел
значения 29,3 (28,2; 31,2) мм рт.ст., а к концу исследуемого периода данный показатель
составлял 30,0 (28,6, 30,3) мм рт.ст., что свидетельствует о том, что положения кривых
диссоциации оксигемоглобина до и после проведенной терапии не отличались. Величина р50 при
стандартных значениях также существенно не менялась в условиях проводимого лечения. В
нашем предыдущем исследовании у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда без
сопутствующего СД 2-го типа на фоне проводимой терапии (бисопролол в дозе 2,5-10 мг,
аторвастатин 10 мг, аспирин 75 мг в сутки, ингибитор АПФ лизиноприл в дозе 5-10 мг) к концу 60х суток отмечен сдвиг кривой диссоциации влево [Глуткина Н.В., Пырочкин В.М., 2012].
Таким образом, у исследуемых пациентов сродство гемоглобина к кислороду остается
повышенным, направленным на компенсацию дисфункции и реализуемые через NO-зависимые
механизмы.
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ТРАНСПОРТ КИСЛОРОДА КРОВЬЮ В УСЛОВИЯХ ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА У КРЫСЯТ
Глуткин А.В., Зинчук В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Ковальчук В.И.
Следствием нарушения функционирования системных механизмов транспорта кислорода
при термической травме является развитие тканевой гипоксии в связи с дисбалансом между
величиной потребления кислорода организмом и его доставкой [Нестеров Ю.В. и др., 2012].
Данные нарушения являются ведущим патофизиологическим фактором развития тяжелых
осложнений у обожженных.
Цель настоящего исследования – оценка изменения кислородтранспортной функции крови
и свободнорадикальных процессов у крысят после моделирования термического ожога.
Термический ожог кожи моделировали путём воздействия горячей жидкости (вода)
температурой 99-100°С с помощью специально разработанного устройства в течение 10 сек.
площадью около 8-9% от всей поверхности тела на беспородных белых крысятах массой 55-65 г
в возрасте 30 суток, n = 54. На 1-, 3-, 7-, 14-, 21-е сутки после моделирования термического ожога
осуществляли забор смешанной венозной крови путём интракардиальной пункции. В крови
определяли газовые показатели при температуре 37°С с помощью микрогазоанализатора
"Synthesis-15" (Instrumentation Laboratory). Кислотно-основное состояние крови определялось на
основе номограмм Siggaard-Andersen по следующим показателям: реальный и стандартный
избыток буферных оснований (ABE/SBE), стандартный бикарбонат (SBE), концентрация
гидрокарбоната (НСО3-), общей углекислоты (ТСО2), стандартного бикарбоната (SBC).
К концу 1-х суток pH уменьшался на 6,36% (p<0,001) ед., HCO3- на 23,3% (p<0,001)
ммоль/л, ABE с -1,0 (-1,0- -0,9) до -6,3 (-6,3- -5,9) (p<0,001) ммоль/л. Данные показатели
несколько возрастают на 3-, 7-, 14-е сутки, но продолжают быть достоверно сниженными по
отношению к контролю. Полученные данные свидетельствуют о том, что термическая травма
приводит к развитию декомпенсированного метаболического ацидоза. Наиболее выраженные
изменения наблюдаются через сутки от термического воздействия. Отмечается снижение
величины pO2 в 1-е сутки на 27,0% (p<0,001), в 3-и сутки на 24,3% (p<0,001), в 7-е сутки на 16,2%
(p<0,01), а на 14-е и 21-е сутки приближается к значению в контрольной группе. Показатель SO2
на протяжении всего эксперимента остаётся сниженным во всех группах по отношению к
контролю. Максимально его значение уменьшается в 1-е сутки на 23,9% (p<0,001), на 3-и сутки –
на 22,4% (p<0,001), а к 21-м суткам – 13,8% (p<0,05). В условиях возникающей гипоксии при
термическом воздействии наблюдаются явления метаболического ацидоза, приводящего к
нарушениям микроциркуляции и усилению дефицита доставляемого кислорода к
периферическим тканям, и, таким образом, усиление самой причины ацидоза [Цыган В.Н. и др.,
2011].
Таким образом, моделирование термической травмы с площадью ожога 8-9% от всей
поверхности тела и экспозиции 10 сек. у крысят (возраст 30 суток) приводит к развитию гипоксии,
судя по возникновению метаболического ацидоза и уменьшения значений pO2 и SO2 в венозной
крови.
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ВЛИЯНИЕ СКВЕРНОСЛОВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Говор М.М., Ксенжик И.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Синкевич Е.В.
Актуальность. Проблема сквернословия в настоящее время очень актуальна. Бранные
слова вошли в обыденную речь многих людей, и, что вызывает наибольшую тревогу, общество
начинает воспринимать их как норму [1,3].
Учеными доказано, что бранные слова негативно отражаются на здоровье человека [2].
Цель данной работы: изучить отношение студентов к проблеме нецензурной речи, причины
употребления ими бранных слов, способы борьбы со сквернословием среди подростков, а также
влияние сквернословия на здоровье студенческой молодёжи.
Задачи и методы исследования: изучение и анализ литературных и информационных
источников, добровольное анкетирование, а также анализ заболеваемости с временной утратой
трудоспособности студентов за 2012 год. Объект исследования – студенты 3 курса лечебного
факультета УО «Гродненский государственный медицинский университет» (50 человек).
Результаты. Установлено, что 48% респондентов употребляют нецензурные выражения
эпизодически, 27% – редко и только 6% – не употребляют. Однако, почти для 20% студентов
высших учебных заведений использование в лексике бранных слов является нормой, причем, 7%
опрошенных употребляют такого рода выражения в своей речи постоянно, а 12% – часто.
Ответы на вопрос: «В каких ситуациях это происходит?» распределились следующим
образом: вариант «случайно, не замечаю этого» выбрали 41% студентов, «выражаю свои
эмоции» – 39%, «хочу оскорбить собеседника» – 10% респондентов, «это придает мне
значимости» – 4%.
На вопрос «Стоит ли бороться с употреблением нецензурных слов?» ответы
распределились следующим образом: 58% респондентов считают, что «борьба необходима в
любом случае», 33% – думают, что «можно попробовать», а 9% – уверены, что «это бесполезно».
Установлено, что заболеваемость с временной утратой трудоспособности среди студентов
за 2012 год составила в случаях- 31,99, в днях- 136,34 на 100 учащихся.
В структуре заболеваемости преобладали болезни верхних дыхательных путей, острые
респираторные вирусные инфекции, что свидетельствует о снижении иммунитета.
Выводы. Использование ненормативной лексики – это проблема, решению которой
необходимо уделять больше внимания в студенческой среде. Причем, начинать проводить
данную работу следует с раннего возраста, что свидетельствует о необходимости повышения
роли семьи и школы, а также средств массовой информации и общественных организаций.
Литература:
Андросова, Ю.Л. Вирус сквернословия / Ю.Л. Андросова // Школьный психолог. – 2008 –
№ 20 – С.49-52.
Виноградов, С.Ю. Сквернословие / С.Ю. Виноградов // Наука и жизнь – 1993 – № 4 –
С.27-42.
Кравцова, М.П. Плохие слова / М.П. Кравцова // Школьный психолог. – 2004 – № 15 –
С.15-21.

ВЛИЯНИЕ L-АРГИНИНА, L-ГЛУТАМИНА И СУКЦИНАТА НА ОБМЕН ГЛИКОГЕНА
ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Говор М.М., Ксенжик И.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – доцент Бородинский А.Н.
Актуальность. Алкоголизм и последствия злоупотребление алкоголем в сфере внимания
исследователей уже многие годы. Поступление этанола в организм, также как и его отмена,
вызывает многочисленные метаболические перестройки и, в частности, в углеводном обмене.
Увеличивается отношение лактат/пируват. Снижение концентрации пирувата
сопровождается угнетением глюконеогенеза. Всё это ведёт к истощению запасов гликогена в
печени, гипогликемии. Важное значение в обмене гликогена принадлежит ключевому ферменту
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гликолиза – гексокиназе.
Цель работы – изучить синтез гликогена и изучение влияния смеси L-аргинина и
сукцината на этот процесс.
Задачи и методы. В экспериментах были использованы белые крысы – самцы массой
180-220 г. Животные содержались на обычном рационе вивария. Животные были разделены на
5 экспериментальных групп.
1 группа крыс подвергалась хронической алкогольной интоксикации в течение 42 суток.
2 группа крыс на фоне хронической алкоголизациии получала смесь аминокислот и
сукцината.
3 группа – животные получали этанол по схеме (7 суток алкоголизация, 7 сут.
абстиненция) в течение 42 суток.
4 группа (контрольная) физиологический раствор. Этанол вводили внутригастрально в
виде 25% раствора в дозе 3,5 г/кг массы дважды в сутки с интервалом в 12 часов.
Внутригастрально животные получали L-аргинин (500мг/кг), L-глутамина (500мг/кг) и
сукцинат (500мг/кг). Эвтаназию животных проводили путём декапитации.
В гомогенатах печени определяли активность обеих форм гликогенсиназы (ГЛС) (J и Д
формы) и содержание гликогена.
Результаты исследования. В результате проведённых экспериментов было выявлено,
что хроническая алкогольная интоксикация достоверно снижает содержание гликогена в печени,
прерывистая алкоголизация не меняет его стационарную концентрацию. Хроническая
алкоголизация приводит к снижению активности (Д) формы ГЛС при этом активность (J) формы
не меняется. Снижение активности (Д) формы ГЛС и отразилось на содержании гликогена у
животных 1 группы.
Выводы. Введение комбинации L-аргинина, L-глутамина с сукцинатом при различных
режимах алкоголизации устраняет выявленное истощение запасов гликогена в печени за счёт
активации (Д) формы (ГЛС), вызванной избыточной концентрацией цАМФ.
Литература:
Лелевич С.В., Бородинский А.Н. Нарушения метаболизма глюкозы в мускулатуре крыс в
динамике развития алкогольного абстинентного синдрома. Вопросы наркологии -2008.- №5.С. 87-92.
Бородинский А.Н., Кароедова Л.М. Влияние L-аргинина, L-глутамина и янтарной кислоты
на состояние углеводного обмена при острой алкогольной интоксикации: материалы Междунар.
научно-практической конференции, Минск, 2010.-С. 36-38.

ОЦЕНКА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ
ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХГСО. ПРИМЕНЕНИЕ МСКТ
Головач Е.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оториноларингологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Хоров О.Г.
Актуальность. В структуре ЛОР-заболеваний 44-50% приходится на заболевания среднего
уха. Особое место занимает хронический гнойный средний отит. Большинство людей,
страдающих этим заболеванием, трудоспособного возраста.
Цель: улучшение морфо-функциональных результатов в послеоперационном периоде у
пациентов с хроническим гнойным средним отитом.
Задачи: 1. Изучить морфологический и функциональный результаты оперативного
лечения. 2. Изучить возможности применения МСКТ в до-и постоперативном периодах.
Материалы. Обследованы 34 пациента (21 жен. и 13 муж.) на базе
оториноларингологического гнойного отделения для детей (и взрослых) УЗ «ГОКБ» 2010-2012 гг.
Изучены данные МСКТ височных костей 14 пациентов. Средний возраст 31,3+\-3,3. Хронический
эпитимпано-антральный – 26 пациентов, туботимпанальный – 8 пациентов.
Результаты. Всем пациентам выполнена реконструктивная операция на среднем ухе. По
данным МСКТ выставлен диагноз холестеатома 9 пациентам, а в ходе операции он
подтвердился у 8. Оценка морфо-функционального состояния в постоперационном периоде
через 1 месяц показала, что у 29 пациентов получен хороший результат, удовлетворительный – у
4. При повторном исследовании через 6 месяцев хороший результат сохранился у 32 пациентов,
1- отрицательный, 1- удовлетворительный.
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Выводы: 1. Способ реконструкции стенок неотимпанальной полости с применением
хрящевой пластины и костной стружки позволяет получить хороший морфо-функциональный
результат. 2. Применение МСКТ на дооперативном этапе позволяет планировать объем
оперативного вмешательства.
Литература:
Косяков, С.Я. МРТ в предоперационном обследовании и послеоперационном контроле при
хроническом среднем отите с холестеатомой / С.Я. Косяков, В.В. Лазебный, В.В. Коршок,
Е.В. Пчеленок.- Вестн. оторинолар. – 2012. – №5. – С.14-19.
Нугуманов, А.А. Реконструктивнирургия хронического гнойного среднего отита /
А.А. Нугуманов, А.Я. Нугуманов.-Рос. Оторинолар.-2010. – №6(49).-С.54-50.
Aikele, P. Diffusion-weighted MR imaging of cholesteatoma in pediatric and adult patients who
have undergone middle ear surgery / P. Aikele, T. Kittner, C. Offergeld // AJR. – 2003; 181: 261-265.
Ruah, C.B. Mechanisms of retraction pocket formation in pediatric tympanic membrane /
C.B. Ruah, P.A. Schachern, M.M. Paparella, D. Zelterman // Acta Otolaryngol Head Neck Surg. – 1992;
118: 1298-1305.
Sade, J. Surgical planning of the treatment of cholesteatoma and postoperative follow-up/
J. Sade // Ann Otol Rhinol Laryngol. – 2000; 109: 4: 372-376.

АНТИФИБРИЛЛЯТОРНЫЕ СВОЙСТВА И В-АДРЕНОБЛОКИРУЮЩАЯ
АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНОГО ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА
Гончарук В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Вдовиченко В.П.
Фибрилляция желудочков – фатальное нарушение ритма, которое называют
«заключительным аккордом умирающего сердца». Лечение такой аритмии является сложной
проблемой, зачастую не имеющей однозначного решения. Антиаритмические средства I и III
классов в силу проаритмогенных свойств способны привести к смерти некоторых пациентов с
желудочковыми аритмиями. Поэтому, на сегодняшний день чрезвычайно актуальным вопросом
экспериментальной и клинической фармакологии является поиск новых более эффективных и
безопасных антиаритмиков.
Цель – изучение антифибрилляторных свойств и в-адреноблокирующей активности
производного декагидрохинолина ФАВ-68.
Задачи
Изучить антифибрилляторные свойства ФАВ-68 на хлороформной экспериментальной
модели аритмии у белых мышей.
Изучить в-адреноблокирующую активность ФАВ-68 на адреналиновой экспериментальной
модели аритмии у белых крыс.
Материалы и методы. Опыты проводились на белых крысах обоего пола весом 120–250 г.
и белых мышах обоего пола весом 24-26 г. Во время эксперимента животные находились под
наркозом. Адреналиновую аритмию получали путём введения в бедренную вену белых крыс
ампульного 0,1% раствора адреналина гидрохлорида в дозе 400 мкг/кг. В контроле добивались
100% гибели животных на фоне жёсткой аритмии. ФАВ-68 вводили в бедренную вену за 3
минуты до введения аритмогена [1]. Хлороформную аритмию индуцировали у белых мышей
ингаляцией хлороформа. Профилактически (за 3 мин. до ингаляции) внутрибрюшинно вводили
ФАВ-68 и эталонные антиаритмики (хинидин, прокаинамид, лидокаин, верапамил). Как только
дыхание мыши прекращалось, мышь подключали к электрокардиографу. Число сердечных
сокращений более 300 в минуту считалось аритмией, менее 300 в минуту – профилактикой
аритмии [2]. Следует отметить, что хлороформная модель аритмии коррелирует со свойствами
антиаритмиков IВ и IV классов, а адреналиновая – со свойствами антиаритмиков II класса [1, 2].
Результаты. Проведенные эксперименты на адреналиновой и хлороформной моделях
аритмии позволяют исключить наличие у ФАВ-68 в-адреноблокирующей активности (негативные
результаты опытов на адреналиновой модели аритмии) и предположить наличие выраженных
антифибрилляторных свойств, сопоставимых с действием лидокаина (активно на хлороформной
модели аритмии).
Выводы
– ФАВ-68 обладает антифибрилляторными свойствами.
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– ФАВ-68 не имеет в-адреноблокирующей активности.
– Можно исключить наличие у ФАВ-68 свойств антиаритмиков II класса.
Литература:
Каверина,
Н.В.
Методические
рекомендации
по
экспериментальному
(фармакологическому) изучению препаратов, предлагаемых для клинических испытаний в
качестве средств для профилактики и лечения нарушений ритма сердца / Н. В. Каверина,
З.П. Сенова – Москва, 1981.
Lawson, J.W. Antiarrhythmic activity of some isoquinoline derivatives determined by a rapid
screening procedure in the mouse / J. W. Lawson [et al] // J. Pharmacol. exp. Ther. – 1968. – Vol. 160.
– N 1. – P. 22-23.

ДОМА ГРОДНЕНСКИХ ВРАЧЕЙ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Гончарук В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н. Чернякевич И.С.
Цель работы. Определить место домов гродненских врачей в архитектурном облике
города.
Материалы и методы. Произведен анализ литературных источников по истории
архитектуры и истории медицины города Гродно.
Результаты.
Дом врача Александра Тальгейма (современный адрес – ул. Ленина, 22)
построен в 1911 году в стиле модерн. Два входа со стороны ул. Карбышева и ул. Ленина вели в
жилую часть дома и в приемное отделение для больных. А. Тальгейм (1873-1937) родился в
Варшаве, имел родовое имение в дер. Путришки около Гродно. Через пять лет после окончания
университета в Киеве переезжает в Гродно. С 1905 – врач при организации сестер милосердия.
Основал и руководил товариществом любителей искусства «Муза» (1907-1913). Возглавлял
городское товарищество врачей. В 1920-х гг. – начальник гродненского городского госпиталя.
Дом врача Алшибаева (современный адрес – ул. Студенческая, 6) построен в 1906 году в
стиле модерн. Является памятником республиканского значения. Строго симметричный
двухэтажный дом с парадным входом для жильцов в центре. Для частной врачебной практики
были отведены комнаты правого крыла первого этажа с отдельным входом с торца здания [1].
Дом доктора Н.Д. Беклемишева (находился по адресу ул. Островского, 15, снесен)
построен в 1930-е гг. в стиле конструктивизм. Хозяин дома – представитель уважаемого и
знатного рода гродненских врачей [2].
Дом по ул. Карбышева, 28 (сейчас подстанция № 1 скорой помощи) построен в стиле
конструктивизм в 1930-е гг. Хозяин этого дома, гродненский врач, был расстрелян немецкими
оккупантами вместе с другими заложниками из числа местной интеллигенции во время Второй
мировой войны.
В доме по адресу ул. Карбышева, 9, 1900 года постройки, в середине 1920-х гг.
располагался известный частный физиотерапевтический кабинет доктора М. Лихтенштейна, в
котором использовались кварцевые лампы, лампы Sollux, световые и кислотные ванны,
электротерапия и т.д. Его жена Е. Лихтенштейн была акушером-гинекологом в Гродно.
Лазарь Заменгоф, создатель языка эсперанто, жил в Гродно с 1893 по 1897 гг. в
двухэтажном доме, предположительно, по улице Кирова, 5. Был он вольнопрактикующим врачомокулистом, числился присяжным заседателем в Гродненском суде, состоял в списке врачей,
желающих нести в случае необходимости военную службу [1].
Выводы. Дома гродненских врачей занимают важное место в истории архитектуры города.
Интересно отметить, что материальное положение врачей начала ХХ века позволяло им иметь
собственные дома, являвшиеся также базой их частной врачебной практики. Известно также, что
Тальгейм и Алшибаев были одними из первых владельцев автомобилей в городе [1].
В контексте современных изменений архитектурного облика Гродно статус здания,
определенный как «дом врача» может являться одним из аргументов в пользу его сохранения и
грамотной реставрации.
Литература:
Біяграфія гарадзенскіх вуліц. Ад Фартоў да Каложы / А. Вашкевіч [і інш.]. – Wroclaw:
Гарадзенская Бібліятэка, 2012. – 370 с.
Чернякевич, А. «Новый свет» и его окрестности / А. Чернякевич, при участии И. Трусова. –
Минск: Лимариус, 2009. – 68 с.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ДО АВАРИИ НА
ЧАЭС И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Гончарук К. В., Малец Е. А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Васильев А.В
Ранее проведенные исследования, сравнивающие характер клиники бактериальных
инфекций в дочернобыльский период (1982 год) и в последующие годы, – позволили выявить
некоторые клинические особенности в течение бактериальной дизантерии, и менингококковой
инфекции [1, 2].
Данное обстоятельство определило цель исследования – ретроспективное сравнение
клинического течения ветряной оспы у больных в дочернобыльский период с аналогичными
показателями больных ветряной оспой в настоящее время.
Объектом исследования стали истории болезни больных, лечившиеся в Гродненской
инфекционной клинической больнице по поводу ветряной оспы (70 историй) в 1982, 1987 и 2010
и 2012 годах.
В ходе исследования, проведенного методом ретроспективного статистического анализа,
при сравнении изменений в клинике ветряной оспы у больных, находившихся на стационарном
лечении с 1982 по 2012 год, получены результаты, позволяющие считать, что катастрофа на
ЧАЭС могла оказать влияние на течение ветряной оспы в популяции Гродненской области. Так
при сравнении групп больных, лечившихся в 1982 и 1987 годах, существенных различий в
клиническом течении заболевания не обнаружено. Удлинение продолжительности лечения не
было достоверным. При сравнении же клинического течения ветряной оспы в 1982 году с
таковым в 2011 и 2012 годах отмечено исчезновение в последние годы частоты жалоб на
тошноту и рвоту (в 1982 году – 9,1±6,3%). Частота фебрильной лихорадки у больных снизилась с
68,1±10,1% в 1982 году до 56,0±10,1% в 2011 -2012 годах (р<0,2), а частота афебрильного
течения ветряной оспы возросла с 4,5±3,8% в 1982 году до 36,0±9,7% в последние годы (р<0,01).
При наличии явной тенденции к течению ветряной оспы с более низкой температурой тела
отмечена тенденция к более длительному течению лихорадочного периода в последние годы
(Sperman Rank Order – + 0,34; р<0,05). Обращает на себя внимание тот факт, что начало
заболевания с появления первых элементов сыпи на лице в 1982 году отмечалось у 100%
больных в то время как в последние годы такое начало заболевания отмечено только у
76,2±38,7% больных (р<0,01). В то же время в 1982 году сыпь трактовалась как очень обильная в
19,0±8,7% случаев, а в последние годы в 52,0±10,1% случаев (р<0,05). Улучшение самочувствия
у больных в 1982 году наступало в среднем на 3,4±0,3 день, в то время как в 2011-2012 годах
только к 4,7±0,6 дню (р<0,1). При этом длительность догоспитального периода в группах больных
была одинаковой. Длительность пребывания в стационаре в последние годы в среднем на одни
сутки более продолжительная, хотя это обстоятельство и не стало достоверным.
Таким образом, клиника ветряной оспы в настоящее время менее выражена в амплитуде,
но более растянута по времени.
Литература:
Азаренко, Е.А., Клинико – лабораторные показатели при менингококковых менингитах до и
после катастрофы на ЧАЭС/ Е.А. Азаренко, Н.В. Чижевская // «Хист» Всеукраинский медичний
журнал молодих вчених. 2008, вип. 10 – Черновцы, 2008.- С. 15-16.
Чижевская Н.В., Азаренко Е.А. Некоторые клинико – лабораторные особенности течения
дизентерии Флекснера в течение последних 25 лет // Сб. мат. науч. практ. конф. студентов и
молодых ученых посв. памяти профессора В.Ч. Бржеского,- Гродно, 2008.- С. 193-194.

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМИНЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ЯЗЫКА
Горбач О.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – преподаватель Антушевич М.Н.
Актуальность: с развитием социального общества возрастает актуальность применения
специальных языков науки. Специальный (профессиональный) язык – это естественный язык с
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элементами специализированных искусственных языков или символических языков науки, а
также языков человеко-машинного общения, а соответственно его применение повсеместно в
пределах различных областей общества. Являясь одним из функциональных разновидностей
высокоразвитого литературного языка, специальный язык занимает широкое поле языкового
пространства и выполняет основные функции языка: отражение действительности и хранение
знаний, получение нового знания, передача специальной информации. Выполняя достаточно
разные, но одинаково важные функции, язык профессионального общения сам становится
функцией человека в процессе его деятельности и оценивается как основная социально-ролевая
функция человека, реализация которой даёт средства к существованию, но одновременно
требует соответствующих знаний и умений, которые приобретаются в результате обучения, а так
же с опытом и привычкой.
Цель, задачи и методы исследования: главной целью было подтвердить необходимость
изучения и использования профессионального медицинского языка для людей, которые
работают или будут работать в этой сфере общества. Это необходимо для того, чтобы повысить
компетентность и профессионализм среди работников и учащихся. Ведь медицинская
профессиональная коммуникация неоднородна, осуществляется по разным моделям, а значит
очень важно уметь объясниться между специалистами разной квалификации («врач –
медсестра»), а так же с людьми, которые являются некомпетентными в вопросах медицины
(«врач – пациент»). Методы исследования включали в себя изучение англо-русский толковых
словарей, а также статей в интернете, посвящённых теме медицинских понятий и терминов, а так
же проведение анкетирования среди студентов медицинского университета.
Результаты и выводы: изучение англо-русских толковых словарей показало видимую
закономерность в однотипности звучания и произношения основных понятий и терминов среди
англоязычных и русскоязычных работников медицинской сферы. Это говорит о том, что
профессиональные работники медицины смогут понять своего коллегу из другой страны, даже не
располагая особыми знаниями его национального языка. Анкетирование студентов определило
тенденцию к активному изучению медицинского профессионального языка ввиду актуальности
феномена «обмена» среди студентов разных стран.

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ В ПЕЧЕНИ ЖИВОТНЫХ ПРИ
ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ: ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
ТАУЦИНКА
Горецкий В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Шейбак В.М.
Липополисахарид (ЛПС) является одним из основных составляющих элементов наружной
мембраны грамотрицательных бактерий. [1]. Известно, что ЛПС способствует повышению
расхода энергии и потребления кислорода, увеличению (ускорению) катаболизма белка в
скелетных мышцах и изменению потока метаболических субстратов между скелетными
мышцами и печенью. Поскольку эндогенная интоксикация сопровождается окислительным
стрессом и приводит к существенным сдвигам в аминокислотном балансе, представлялось
важным исследование эндогенной интоксикации (ЛПС) на фоне предварительного назначения
таурина и цинка сульфата (тауцинк), композиции, обладающей антиоксидантными и
цитопротекторными свойствами.
Материалы и методы исследований. В эксперименте использовано 20 белых крыс-самок
массой 180-200 г. В течение 10 дней 1 раз в сутки крысы внутрижелудочно получали «тауцинк»
(100 мг/кг). С целью развития эндотоксинемии за 24 ч до декапитации однократно
внутрибрюшинно вводили ЛПС (0,4 мг/кг), серотип E.coli К-235. В образцах печени определяли
содержание свободных аминокислот и их производных.
Результаты. Введение ЛПС привело к достоверному увеличению в ткани печени уровней
аспарагиновой кислоты (в 1,3 раза), глутаминовой кислоты (в 1,3 раза), фосфоэтаноламина (в 1,8
раза), в-аминомаслянной кислоты (в 1,3 раза) и снижению концентраций серина (на 21%),
тирозина (на 18,2%), фенилаланина (на 17,2%) и аминокислот с разветвленной углеродной
цепью (АРУЦ) валина (на 23,5%), лейцина (на 22,3%) и изолейцина (на 23,1%). В результате чего
наблюдалось снижение общей суммы незаменимых аминокислот, суммы АРУЦ, соотношение
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АРУЦ/ароматические аминокислоты, соотношение суммы протеиногенных/производных
аминокислот и увеличение количества производных аминокислот, а также соотношения
заменимые/незаменимые аминокислоты.
В ситуации предварительного назначения тауцинка отмечали достоверное увеличение
содержание глутаминовой кислоты, фосфоэтаноламина (в 1,5 раза), 1-метилгистидина (в 1,7
раза), цитруллина (в 1,2 раза) и снижение концентраций серина (на 23,4%), глицина (на 16%),
треонина (на 35,7%), метионина (на 35,2%), фенилаланина (на 29%) и лизина (на 21,8%).
Аналогичным образом наблюдалось снижение суммы незаменимых аминокислот, производных
аминокислот, соотношение протеиногенные аминокислоты/производные аминокислот,
количества АРУЦ. Повышалось относительное содержание заменимых аминокислот в
аминокислотном фонде печени.
Выводы.
Эндогенная интоксикация характеризуется увеличением количества заменимых
аминокислот в ткани печени и увеличивает утилизацию незаменимых аминокислот, что возможно
обусловлено интенсификацией синтеза белков острой фазы.
Предварительное назначение, таурина и цинка сульфата, оказывает оптимизирующий
эффект на фонд свободных аминокислот, усиливая приток и использование аминокислот
клетками печени.
Литература
1. Piechota-Polańczyk, A. Influence of specific endothelin-1 receptor blockers on hemodynamic
parameters and antioxidant status of plasma in LPS-induced endotoxemia/ Piechota- A. Polańczyk,
A.Gorąca //Pharmacol Rep. – 2012. – Vol. 64, №6. – P.1434-1441.

К ВОПРОСУ О ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
Горустович О.А., Волчкевич Д.А., Волчкевич О.М., Мармыш С.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Околокулак Е.С.
Высокая частота заболеваний кровеносной системы человека привела к необходимости
применения частых хирургических вмешательств. Современный этап ангиохирургии
характеризуется широкими диагностическими возможностями, связанными с разработкой
селективной вазографии, использованием различных видов протезирования и шунтирования
сосудов. В связи с этим встает вопрос о более углубленном изучении сосудистого русла тела
человека, включающим в себя также вариантную анатомию артерий, их топографию и ветвление.
В настоящее время существует множество пособий для врачей по анатомии артериальных
сосудов. Однако при описании вариантов отхождения артерий от материнского сосуда, упор
делается на наиболее частый вариант начала.
Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования является изучение особенностей
вариантной анатомии венечных артерий и исследование их морфометрических показателей.
Материал исследования: 40 препаратов сердца человека обоего пола. Методы
исследования: макропрепарирование, микропрепарирование, морфометрия, статистический
метод.
Результаты исследования: в ходе исследований было обнаружено, что в 62,5% случаев
диаметр левой венечной артерии преобладал над диаметром правой, в 25% случаев
наблюдалась противоположная ситуация и в 12,5% случаев диаметры обеих коронарных
артерий были равны.
Затем в 28 случаях левая венечная артерия, диаметром от 3 мм до 7,5 мм в области
наружного края легочного ствола делилась на 3 ветви: переднюю межжелудочковую, левую
огибающую и диагональную. Угол, образованный передней межжелудочковой и левой
огибающей артериями составил от 30 до 160 градусов.
Передняя межжелудочковая ветвь в свою очередь отдавала от 2 до 6 мелких сосудов,
кровоснабжающих переднюю стенку левого желудочка, и от 2 до 4 сосудов, питающих переднюю
стенку правого желудочка.
Диаметр начальной части левой огибающей артерии на исследуемом материале не
превышал 2-3 мм.
Правая венечная артерия, диаметром от 3 до 5мм., в 14 случаях из 40 делилась на 2
равнокалиберных сосуда.
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Также мы сделали попытку изучить корреляционные взаимоотношения морфометрических
показателей венечных артерий. Было установлено, что диаметр задней межжелудочковой ветви
правой венечной артерии пропорционален диаметру левой венечной артерии (R=00000, p<0,05).
Кроме того, диаметр правой венечной артерии зависит и от ширины сердца (R=00000,
p<0,05), а диаметр правой огибающей ветви правой венечной артерии коррелирует с длиной
этой самой артерии (R=00000, p<0,05)
Выводы. Таким образом, были описаны некоторые особенности вариантной анатомии
венечных артерий и дополнена литературная база по данному вопросу.
Литература:
Бисярина, В.Г. Артериальные сосуды и возраст/ В.Г. Бисярина// Медицина.- 1986.
Гришин, И.Н. Клиническая ангиология и ангиохирургия/ И.И. Гришин, А.Н. Савченко//
Минск.- 1981.
Кованов, В.В. Хирургическая анатомия артерий человека/ В.В. Кованов, Т.И. Аникина//
Москва.- 1974.
Никишин, Л.Ф. Ангиографическая диагностика и эндоваскулярная хирургия аорты/
Л.Ф. Никишин, В.А.Черняк, Х.Р. Напко// Майкоп.- 1992.

К ВОПРОСУ О ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ ДУГИ АОРТЫ
Горустович О.А., Волчкевич Д.А., Волчкевич О.М., Дорошкевич Д.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Околокулак Е.С.
Актуальность темы исследования. Высокая частота заболеваний кровеносной системы
человека обуславливает необходимость применения частых хирургических вмешательств. В
связи с этим встает вопрос о более углубленном изучении сосудистого русла тела человека,
включающим в себя, в том числе и вариантную анатомию артерий, их топографию и ветвление. В
настоящее время существует множество пособий для врачей, содержащих сведения по
анатомии артериальных сосудов. Однако, при описании вариантов отхождения артерий от
материнского сосуда, упор делается на наиболее частый (классический) вариант начала. В то же
время, обнаружение редкого варианта отхождения сосуда, не описанного в руководстве, может
стоить даже жизни больного.
Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования является изучение вариантной
анатомии ветвей дуги аорты.
Материалы и методы исследования: исследованы 10 трупов человека обоего пола разных
возрастных групп (45-75 лет) с помощью следующих методов: анатомическое препарирование,
морфометрия, статистическая обработка.
Результаты исследования. Как известно, классически от дуги аорты вверх отходят три
ствола: плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия и левая подключичная артерия.
Однако проведенное нами исследование показало некоторые вариации строения дуги аорты.
В ходе исследований на 1 из 10 препаратов (10%) мы обнаружили неклассический вариант
ветвления дуги аорты. Справа налево от нее начинались сосуды в следующем порядке: правая
общая сонная, левая общая сонная, левая подключичная и правая подключичная артерии.
Причем, правая подключичная артерия отходила на 10 мм позади начала левой подключичной
артерии. Затем она поворачивала направо и проходила между трахеей и пищеводом,
перегибаясь через последний на расстоянии 41 мм от своего начала.
Таким образом, в результате проведенного исследования было доказано, что ветви дуги
аорты характеризуются вариабельностью. Это, на наш взгляд, может быть принято во внимание
врачами хирургических специальностей при проведении ими манипуляций в области ветвления
дуги аорты.
Литература:
1. Барбарук, Г.В. Анатомо-физиологические свойства общей сонной и подключичной
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5. Никишин, Л.Ф. Ангиографическая диагностика и эндоваскулярная хирургия аорты/ Л.Ф,
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ХРОНИЧЕСКОГО H. PYLORIАССОЦИИРОВАННОГО ГАСТРИТА В СОПОСТАВЛЕНИИ С ВЕГЕТАТИВНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ И ФЕНОТИПАХ
Горустович А.Г., Бобыло Я.В., Шкут В.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра военно-полевой терапии
Научный руководитель – д.м.н. Рудой А.С.
Наследственные нарушения соединительной ткани (ННСТ) – гетерогенная группа монои/или полигенных заболеваний, обусловленных генетическими дефектами синтеза и/или распада
белков внеклеточного матрикса либо нарушением морфогенеза соединительной ткани – служат
фоновой основой хронизации, неэффективности лечения ассоциированной патологии и,
особенно, атрофического хронического гастрита (ХГ) [1]. Известно модулирующее влияние
вегетативной нервной системы на эффективность элиминационных механизмов, в частности
иммунного реагирования на инфекцию H. pylori. Учитывая, что вегетативная дисфункция при
ННСТ является «средовым» независимым, интегральным фактором риска с генетически
детерминированными изменениями метаболизма и механизмов адаптации на стрессорогенные
факторы (в т.ч. на инфекцию), вопросы взаимосвязи ННСТ с характером взаимоотношений
вегетативного гомеостаза и инфекции H. pylori – ведущей предпосылки атрофических процессов
при ХГ в общей популяции – представляются актуальными.
Цель исследования – установить характер влияния фенотипических характеристик
наследственных нарушений соединительной ткани ННСТ на особенности морфологической
картины слизистой оболочки желудка (СОЖ) в сопоставлении с вегетативным обеспечением у
лиц молодого возраста.
Материал и методы. Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование 217
мужчин в возрасте 20,6±1,3 лет с классифицированными и неклаcсифицированными
диспластическими фенотипами (ДФ). Все пациенты с ДФ разделены на группы: 1-я группа –
пациенты с повышенной диспластической стигматизацией; 2-я А – с первичным ПМК и
гипермобильным фенотипом; 2-я Б – с марфаноподобным и неклассифицируемым ДФ; группа
контроля – с 1-2 фенами ННСТ. Оценку вегетативного статуса осуществляли по анализу
вариабельности ритма сердца. Структуру СОЖ оценивали согласно «Сиднейской системе».
Результаты. Вегетативное обеспечение в 1-й и 2-й Б группах указывало на снижение
адаптационных резервов. В контроле, напротив, рост индекса напряжения характеризовал
адекватную реакцию на контаминацию СОЖ H. pylori на фоне сохраненных адаптационнокомпенсаторных возможностей. Особенность дисплатикозависимого процесса у лиц 2-ой группы
– не активность и степень воспалительного процесса, а начальные дисрегенераторные
изменения СОЖ. Частота атрофии СОЖ значимо преобладала с нарастанием выраженности
проявлений ННСТ, тогда как инфицированность H. pylori в обследуемых группах была в целом
сопоставима в 42-45,6%. Спектр структурных изменений у лиц с ННСТ формировался в двух
противоположных тенденциях: гиперпластической реакции покровно-ямочного эпителия (83-94%)
с одной стороны, и прогрессирующей атрофии железистого аппарата с другой (13-32%),
отражающих разнонаправленность клеточной дифференцировки.
Вывод: Учитывая выявленное отсутствие значимой взаимосвязи инфекции H. pylori с
атрофией у пациентов с ННСТ, причинным фактором риска формирования ранних
дисрегенераторных процессов СОЖ у последних могут являться ассоциированные ННСТ.
Литература:
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ
СИСТЕМЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ДИСПЛАСТИЧЕСКИМИ
СИНДРОМАМИ И ФЕНОТИПАМИ
Горустович А.Г.1, Бобыло Я.В.1, Гучок В.С.2, Шкут В.В.1
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь1
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь2
Кафедра военно-полевой терапии
Научный руководитель – д.м.н. Рудой А.С.
Определение адаптационных резервов кардиореспираторной системы в связи с
повышенными требованиями к здоровью военнослужащих является крайне актуальным при
решении экспертных вопросов. Однако, от внимания зачастую ускользает сопутствующая
патология, особенно т.н. наследственные нарушения соединительной ткани (ННСТ), которая в
силу повсеместного присутствия соединительной ткани в организме проявляется разнообразием
патологии и клиническим полиморфизмом заболеваний.
Цель исследования – оценить взаимосвязь параметров функции внешнего дыхания (ФВД)
и вегетативного обеспечения кардиореспираторной системы и установить, оказывают ли на их
влияние фенотипические характеристики ННСТ у лиц молодого возраста.
Материал и методы: Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование 217
мужчин в возрасте 20,6±1,3 лет с классифицированными и неклаcсифицированными
диспластическими фенотипами (ДФ). Все обследованные пациенты с ДФ разделены на группы с
учетом предполагаемого молекулярно-генетического дефекта СТ: 1-я группа – пациенты с
повышенной диспластической стигматизацией (n=65); 2-я А – с первичным ПМК и
гипермобильным фенотипом (ГМФ) (n=27); 2-я Б – с марфаноподобным и неклассифицируемым
ДФ (n=28). Группу контроля (n=97) составили пациенты с 1-2 фенами.
Результаты. При анализе вариабельности ритма сердца в 1-й и 2-й группах отмечено
снижение общей мощности спектра нейрогуморальной регуляции в сравнении с контролем
(p<0,3). Анализируя спектральные показатели ВРС в базальных условиях, следует отметить
наличие тенденции преобладания влияний симпатического отдела (СО) вегетативной нервной
системы (ВНС) у пациентов с ассоциированным ННСТ (p<0,1).Симпато-вагальный индекс (СВИ)
имел тенденцию (p<0,1) к увеличению в 1-й и 2-й Б группах (1,21±0,7 и 1,18±0,67,
соответственно) в сравнении с контролем (0,99±0,59). В ортопробе отмечена тенденция (p<0,09)
к менее выраженному его росту в 1-й (на 76%), 2-й А (на 116%) и 2-й Б (на 87%) группах от
первоначального значения в сравнении с контролем (на 165%). Внутри 2-й группы имелись
различия (p<0,05) параметров ФВД, вероятно, отражающие различные патогенетические
механизмы формирования ДФ: во 2-й А и 2-й Б группах изменения ОФВ1 и МОС50 носили
разнонаправленный характер (p<0,05), снижалась СОС25-75 в группе с ГМФ (p<0,08), что
свидетельствовало о нарушениях в крупных и средних бронхах. Полученные результаты
корреляционного анализа отражают функциональную связь изменений параметров ВРС и ФВД. В
частности, выявлена сильная отрицательная связь СВИ с МОС25.
Выводы:
1. Сравнительное снижение общей мощности спектра у лиц с ННСТ, отражает имеющееся
ухудшение общего текущего функционального состояния.
2. Вегетативное обеспечение в 1-й и 2-й Б группах, характеризующееся избыточной
активацией СО ВНС с отсутствием повышения его модулирующего влияния при ортопробе,
указывает на снижение адаптационных резервов.
3. Установлена взаимосвязь параметров ФВД и ВРС у лиц с ННСТ, свидетельствующая о
снижении скоростных и объемных показателей на фоне преобладания активности СО ВНС.
4. У лиц с ГМФ снижение показателей форсированного дыхания в сопряжении с
выявленной у них дезадаптацией может отражать снижение резерва кардиореспираторной
системы.

- 115 -

ШАГ В ДИАГНОСТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ: АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА МАРФАНА
Горустович А.Г.1, Гучок В.С.2
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь1
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь2
Кафедра военно-полевой терапии
Научный руководитель – д.м.н. Рудой А.С.
Синдром Марфана (СМ) – наиболее актуальное аутосомно-доминантное заболевание из
группы наследственных нарушений соединительной ткани (ННСТ) с классическим менделевским
наследованием (OMIM 154700 [2]), характеризующийся вариабельной пенетрантностью (около
30%) и экспрессивностью [1]. Риск расслоения и разрыва аорты при СМ и близких ему
состояниях (Marfan-like синдромах) – 1–2% от всех смертельных исходов в промышленно
развитых странах (50 тыс. случаев в год) [3].
С целью облегчения диагностики СМ практикующими врачами на основе алгоритма
Пересмотренных Гентских критериев диагностики СМ нами была разработана
автоматизированная информационная система (АИС) (программа). С помощью простых и
доступных пошаговых приемов, с элементами комментариев и визуализационных характеристик
системного вовлечения СТ (СВСТ) врач любой специальности сможет оценить признаки СВСТ и
получить итог о наличии или отсутствии СМ или схожих диспастических синдромов и фенотипов
(ДСиФ).
Материалы и методы. Разработан алгоритм диагностики СМ, лежащий в основе
электронной программы. В частности, на основании набора признаков формируется
определенная сумма баллов СВСТ, которая в дальнем учитывается и помогает выставить
правильный диагноз.
Результаты и их обсуждение. АИС диагностики СМ предназначена для автоматизации
рабочего места как врача общей практики, так и врача-специалиста посредством сбора и
обработки данных на основе компьютерного ведения базы обследованных пациентов или
медицинской карты амбулаторного больного.
Необходимо помнить, что отсутствие полного набора «Гентских критериев» СМ не снижает
опасности развития осложнений, связанных с расслоением и разрывом аорты, хотя такие
осложнения появляются у больных с неполным набором критериев в более позднем возрасте.
Вывод. Внедрение АИС диагностики СМ как и разрабатываемой единой АИС диагностики
ДСиФ при электронным ведении медицинской документации (например, в рамках АИС «Врач
общей практики») на рабочих местах как врачей общей практики, так и врачей-специалистов во
всех учреждениях здравоохранения Республики Беларусь позволит не только улучшить
диагностику фоновой патологии СТ, в частности СМ, а, следовательно, ведение указанных
пациентов (согласно международным рекомендациям), но и с использованием ресурсов
удаленного доступа (сеть Интернет) создать базу пациентов с моногенными ННСТ и ДСиФ
(классифицированными и неклассифицированными) с целью динамического наблюдения и
обобщения полученных данных.
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СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В МИОКАРДЕ И
СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Горшкова Д.А., Гуляй И.Э, Шалесная С.Я., Алещик А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Лелевич В.В.
Актуальность. Активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) и, как следствие того,
развитие состояния окислительного стресса – одно из проявлений патохимического действия
этанола на организм. Свободнорадикальные процессы сопровождаются усиленным
образованием активных форм кислорода и ослаблением антиоксидантной системы. В патогенезе
алкоголь-индуцированного поражения органов ведущая роль принадлежит усилению
свободнорадикального окисления с накоплением продуктов ПОЛ.
Цель: Изучить тканевые особенности изменений процессов ПОЛ в динамике хронической
алкогольной интоксикации (ХАИ) в сердечной и скелетной мускулатуре. Для реализации
поставленной цели были разработаны следующие задачи: изучить процессы ПОЛ в сердечной
мышце при ХАИ; выявить воздействие ХАИ на параметры ПОЛ в скелетной мышце; провести
сравнительный анализ тканевых особенностей процессов ПОЛ на фоне ХАИ.
Материалы и методы. Опыты проводились на белых беспородных крысах-самцах массой
160-180 гр. ХАИ моделировали путем интрагастрального введения 25%-го раствора этанола в
дозе 3,5 г/кг массы тела дважды в сутки в течение 7-и, 14-и, 21-х и 28-х суток. Контрольные
животные получали эквиобъемное количество воды. В гомогенатах сердца и скелетной мышцы
определяли концентрацию ТБК-реагирующих продуктов, содержание диеновых конъюгатов (ДК),
уровень активности каталазы [1].
Результаты и выводы. При ХАИ на протяжении 14-и суток повышается концентрация ТБКРП в сердце на 81% (р≤0,05) в сравнении с контролем, дальнейшее увеличение сроков
алкоголизации не приводит к изменению этого показателя. В скелетной мышце на 21-е сутки
наблюдается резкое снижение концентрации ТБК-РП ниже контрольных значений на 75%
(р≤0,05). К концу периода алкоголизации (28 суток) уровень ТБК-РП в скелетной мускулатуре
нормализуется. Динамика изменений содержания ДК схожа в изучаемых тканях на фоне ХАИ. Их
уровень к концу первой недели алкоголизации увеличивается в скелетной мускулатуре на 47%
(р≤0,05), а в миокарде на 12% (р≤0,05). На 14-е сутки отмечается максимальное повышение
данного показателя в скелетной мышце и сердце (90% и 67%, соответственно), при этом через
три и четыре недели ХАИ уровень ДК нормализуется. Анализ изменения активности каталазы не
выявил статистически значимых изменений на всех сроках алкоголизации в изучаемых тканях.
Полученные результаты указывают на развитие окислительного стресса за счет различных
звеньев ПОЛ на фоне ХАИ в сердечной и скелетной мускулатуре. Это связано с активацией
наработки ДК без избыточного накопления вторичных продуктов ПОЛ в скелетной мускулатуре. В
сердечной мышце, напротив, наблюдается повышение концентрации ТБК-РП в условиях
хронической алкоголизации. Ферментативное звено антиоксидантной системы на фоне ХАИ не
претерпевает изменений.
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Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Лелевич В.В.
Хронический алкоголизм является причиной многих соматических патологий. Ведущее
значение в изучении той или иной соматической патологии отводится молекулярным
механизмам, в том числе и свободнорадикальному (СР), или перекисному окислению липидов
(ПОЛ), так как липиды входят в состав биологических мембран. Усиление СР процессов приводит
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к разрушению структур клеток, тканей и органов, а также образованию токсических продуктов.
Целью нашей работы являлось изучение тканевых особенностей процессов СР окисления
липидов крови и печени в динамике хронической алкогольной интоксикации (ХАИ). Для
раскрытия цели были выбраны следующие задачи: изучить процессы СР окисления липидов в
плазме крови и эритроцитарной массе (ЭМ) при ХАИ; выявить воздействие ХАИ на параметры
СР окисления липидов в печени; провести сравнительный анализ тканевых особенностей
процессов СР окисления липидов на фоне ХАИ.
Опытные группы белых беспородных крыс-самцов зондировались интрагастрально 25%-м
раствором этанола дважды в сутки в наркотической дозе (3,5 г/кг), в течение 7-и, 14-и, 21-х и 28-х
суток. Контрольная группа получала эквиобъемное количество воды. В ЭМ и гомогенатах печени
определяли концентрацию ТБК-реагирующих продуктов (ТБК-РП), содержание диеновых
конъюгатов (ДК), уровень активности каталазы. В плазме крови устанавливали также
концентрацию церулоплазмина и уровень содержания оксида азота [1].
К концу первой недели алкоголизации выявлено повышение содержания ДК в гомогенатах
печени на 86% относительно контрольных значений, дальнейшее увеличение сроков
алкоголизации до 21-х и 28-х суток приводит к снижению показателя до уровня контрольных
значений. В ЭМ на 7-е сутки наблюдается снижение содержания ДК на 12% по сравнению с
контролем, при этом значения продолжают падать на протяжении 21-х и 28-х суток на 24% и 6%
ниже контрольных значений. Концентрация ТБК-РП на протяжении первой недели опыта
повышается в ЭМ на 57%, а на 14-е сутки снижается на 30% в сравнении с контролем. В печени
уровень ТБК-РП повышается на 14-е сутки на 35% в сравнении с контрольной группой. При
увеличении срока алкоголизации до 21-х и 28-х суток наблюдается снижение концентрации ТБКРП до уровня контрольных значений в печени и крови. Также необходимо отметить, что на 7-е
сутки активность каталазы в печени не изменяется, а на 14-е сутки показатель повышается на
85% по сравнению с контролем. К концу периода ХАИ активность каталазы в печени падает ниже
контрольных значений на 45%. В ЭМ уровень каталазы повышается на 21-е сутки на 20%, далее
на 28-е сутки остается повышенным относительно контроля. В плазме крови животных
достоверных изменений на всех сроках алкоголизации не обнаружено.
Полученные результаты указывают на развитие окислительного стресса за счет реакций
ПОЛ на фоне ХАИ как в крови, так и печени. При этом активность ферментативного звена
антиоксидантной системы крови на фоне ХАИ повышена, в отличие от печени, что, в свою
очередь, говорит об более стабильной защите фракций крови от воздействия активных форм
кислорода.
Список литературы
Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной
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CТРУКТУРА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТУДЕНТОВ
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГРГМУ
Грунтова А.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра психиатрии и наркологии
Научный руководитель – ассистент Шемет В.А.
Актуальность. Эмоциональный интеллект – это способность человека воспринимать,
оценивать и понимать свои и чужие эмоции и умение управлять эмоциями. Ряд исследователей
считают, что эмоциональный интеллект напрямую влияет на социальную адаптацию и умение
выстраивать межперсональные коммуникации.
Целью данной работы было изучение структуры эмоционального интеллекта у студентов
медико-психологического факультета ГрГМУ.
Объект исследования. В исследовании принимали участие 37 студентов (19 девушек и 18
юношей) 5 курса медико-психологического факультета ГрГМУ, в возрасте от 22 до 26 лет.
Задачи: определить уровень эмоционального интеллекта и проанализировать составные
ветви эмоционального интеллекта у студентов медико-психологического факультета.
Материалы и методы. В исследовании использован тест Дж.Мэйера, П.Сэловейя,
Д. Карузо MSCEIT 2.0, адаптированный С.А.Сергиенко [2].
Результаты. В результате проведённого исследования получены следующие данные.
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Испытуемые показали средний общий уровень эмоционального интеллекта (0.373 – девушки и
0.345 – юноши)
Самые высокие показатели получены в такой сфере эмоционального интеллекта, как
«понимание и анализ эмоций» и «идентификация эмоций».
Также у студентов наиболее выражена способность к «идентификации эмоций» (0.428 –
девушки и 0.382 – юноши), причём, эта способность более развита у девушек.
Менее выражены показатели в таких сферах, как «использование эмоций в решении
проблем» и «сознательное управление эмоциями». В сфере «использования эмоций в решении
проблем» у юношей отмечается более низкий показатель, чем у девушек (0.298 –юноши и 0.345 –
девушки).
Сравнивая составляющие компонентов эмоционального интеллекта, можно говорить о том,
что у студентов медико-психологического факультета наиболее выражены такие способности,
как А, Е, С, G, т. е. эмоциональное оценивание лиц и восприятие картинок, способность к
пониманию взаимоперехода эмоций, механизмов их изменчивости, а также протекания эмоций
во времени, способность различать смешанные эмоции и сложные чувства и понимание
взаимодействий эмоций.
Обсуждение и выводы. В результате проведённого исследования был выявлен средний
общий уровень эмоционального интеллекта. Достаточно высокие показатели получены по двум
из четырёх ветвей эмоционального интеллекта. Это «идентификация эмоций» и «понимание и
анализ эмоций», что говорит о наличии у студентов медико-психологического факультета
развитой способности к пониманию сложных эмоций, анализу эмоций и использованию
эмоциональных знаний, а также о способности полно и эффективно определять и выражать
эмоции, дифференцировать ложные и истинные чувства. Что очень важно при установлении
коммуникации. Полученные данные можно использовать для разработки тренингов по
оптимизации процессов эмоциональной обработки информации.
Литература:
Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный
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РАСПОЗНАВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ У СТУДЕНТОК
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Гукасова Ж.К.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра психологии и педагогики
Научный руководитель – преподаватель Мишина Е.Д.
Тема насилия в современном обществе до сих пор остается актуальной. Насилие – это
серьезная проблема для различных социальных и культурных групп. Большинство людей
«насилие» понимают только как вариант применения физической силы [1]. Современное
направление психологической и юридической науки – виктимология – определяет и другие виды
насилия – эмоциональное, психологическое. Эти виды насилия встречаются в семейной среде
примерно в таком же процентном соотношении, как и физическое насилие, и имеют свои
отличительные особенности [2].
Настоящее исследование посвящено изучению отношения к насилию у девушек
медицинского вуза. В исследовании принимали участие учащиеся девушки 16-20 лет, общее
количество 85 человек.
В ходе проведенного исследования были получены следующие данные: по первой группе
– отношение к насилию – отрицательно к насилию относятся – 69.4% респондентов,
положительно – 5.9% респондентов, сохраняют нейтральное отношение – 14.9% и затрудняются
в определении своего отношения к насилию – 9.8% респондентов. Необходимо отметить, что
приведенные данные в основном отражают отношение девушек к физическому насилию.
Распознавание психологического либо эмоционального насилия затруднено, так как на вопросы
типа: «Как Вы относитесь к критике других людей?», – 49.4% девушек ответило нейтрально,
положительный ответ дали – 17.6%, отрицательный – 18.8%, затруднились с ответом – 14.2%.
Также на вопрос: «Способны ли Вы на озлобленный окрик ответить тем же?» – получено 65.9%
положительных ответов, что указывает на неосознанность своего истинного отношения к
насилию и затрудненное распознавание насильственных действий.
По результатам опроса второй группы – подвергался ли испытуемый насилию в семье –
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получены следующие данные количество положительных ответов составило – 20.7%, нет –
70.6%, затрудняюсь ответить – 8.7%. Общий результат коррелирует с ответами на такие
вопросы, как: «Верно ли утверждение, что воспитание, которое Вы получили от родителей
способствует проявлению многих неудач в Вашей жизни?» – положительных ответов всего 5.9%.
Но отрицательные ответы на вопрос «Верно ли утверждение, что Вы всегда соглашаетесь с
мнением Ваших родителей?» – составляют 89.4%, подтверждают вероятность затрудненного
распознавания и осознания насильственных действий психологического и эмоционального
характера.
Данные по третьей группе – подвергался ли испытуемый насилию со стороны окружающих
– распределились следующим образом: положительных ответов – 23.8%, отрицательных –
64.6%, затруднились ответить – 11.6%.
По результатам анализа данных проведенного исследования можно сделать выводы, что
большинство исследуемых девушек, отрицательно относятся к насилию (61.8%), и в большей
степени не подвергались насилию в семье и со стороны окружающих (67.6%). Однако данная
проблема существует в виде затруднения распознавания насильственных действий
эмоционального и психологического характера, что отражено в настоящем исследовании.
Литература:
Анищик О.Г.,Насилие над женщинами в семье/.Г.Анищик – Юрид.анал.журнал – 2005 -1-2.
Варчук Т.В.,Вишневецкий К.В., Виктимология/Т.В.Варчук, К.В.Вишневецкий – Юнити-Дана,
2008.

СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гуляй Н.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., Сильванович С.А.
Актуальность темы обусловлена тем, что проблема помощи людям, пострадавшим в
результате стихийных бедствий, техногенных катастроф, эпидемий и вооружённых конфликтов, в
современном мире остаётся злободневной и насущной.
Цель работы заключается в определении сущности гуманитарной деятельности и проблем,
возникающих при её реализации.
Задачи: 1) выявить сущность гуманитарной деятельности; 2) определить основные
принципы осуществления гуманитарной помощи; 3) выяснить проблемы, возникающие в
процессе осуществления такого рода деятельности.
Методы исследования: логические, исторический, сравнительный.
Результаты и выводы. Гуманитарная солидарность в чрезвычайных условиях является
одной из новых приоритетных задач международного сообщества и выражается в
предоставлении помощи гражданскому населению всех категорий, пострадавшему от
вооруженных конфликтов, угнетения, стихийных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий.
Такого рода деятельность определяется как гуманитарная и в зависимости от источников может
быть внутренней и международной, правительственной и неправительственной. Важнейшим
составляющим гуманитарной деятельности во всем мире является гуманитарная помощь. Услуги
и материальные ресурсы в рамках гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях
предоставляются населению, терпящему бедствие, безвозмездно, в благотворительном порядке.
Гуманитарная деятельность в чрезвычайных ситуациях базируется на принципах
гуманности, беспристрастности, нейтралитета, а случае неправительственных организаций ещё
и независимости.
В соответствии с принципом гуманности при чрезвычайных ситуациях должны быть
обеспечены гарантии уважения достоинства и соблюдение прав как пострадавших, так и
оказывающих гуманитарную помощь.
Принцип беспристрастности означает, что гуманитарная помощь с целью облегчения
положения пострадавших в чрезвычайных ситуациях оказывается без каких либо различий в
положении или политических взглядов.
Принцип нейтралитета означает несовершение действий, нарушающих нейтралитет
предоставляемой помощи.
Принцип независимости означает самостоятельность в принятии решений и частный
характер финансового донорства.
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Проблемы, которые решаются на современном этапе в рамках осуществления
гуманитарной деятельности: 1) поддержка усилий стран, особенно развивающихся, в деле
повышения их способности на всех уровнях осуществлять подготовку на случай стихийных
бедствий, быстро на них реагировать и смягчать их последствия; 2) повышение эффективности
гуманитарного реагирования со стороны организаций, в частности путем улучшения
своевременности и предсказуемости предоставления финансовых средств на гуманитарные
цели; 3) информационное обеспечение международной гуманитарной деятельности.
Литература:
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ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ СОСУДИСТЫЕ ПАТТЕРНЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Гурбангылыжов А.Р., Ситкевич А. Л.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – канд. мед. наук, ассистент Петрович С.А.
Актуальность проводимого исследования обусловлена тем, что опухоли яичников среди
онкологических заболеваний женских половых органов занимают второе по частоте место после
рака матки, а смертность от рака яичников находится на первом месте среди всех опухолей
женских гениталий. По данным Международного агентства по изучению рака ежегодно в мире
регистрируется более 165000 новых случаев рака яичников (РЯ). В Республике Беларусь
показатель заболеваемости раком яичников достиг в 2002 г. 16.8 на 100000 населения. Грозность
новообразований яичников заключается в том, что их сложно выявлять и дифференцировать с
прочими, в том числе и доброкачественными заболеваниями яичников.
Целью работы является: выявление сосудистых ультразвуковых маркеров злокачественно
роста. Объектом исследования выбраны пациенты с морфологически верифицированным РЯ.
Исследуемую группу составили 75 человек. В группу сравнения вошли 95 здоровых женщины, не
имеющие гинекологических нарушений и сосудистой патологии.
Материалы и методы исследования: исследование проводилось на эхосканере Medison
SA8000 конвексным датчиком 3,5МГц, а при выявлении поражённых лимфатических узлов –
микроваскулярным датчиком 10,0-12,0 МГц. Важным критерием злокачественности процесса в
лимфатических узлах является их изменения в сторону прогрессирования различного типа
неопроцессов заключающихся в том, что под влиянием ангиогенных факторов, вырабатываемых
клетками опухоли, происходят изменения в стенках сосудов, преимущественно капиллярного
типа, которые аномальны по форме, хаотично расположены и имеют дефицит мышечной ткани.
Характер кровотока оценивался нами по выявлению зон васкуляризации, их локализации (в
капсуле образования, в перегородках, в опухолевом компоненте) и сонографической
характеристики (однородный, турбулентный или «мозаичный»).
Результаты: В результате проведенного исследования были зарегистрированы следующие
закономерности показателей кривых скоростей кровотока: в основной группе систолодиастолическое соотношение колебалось от 0,3 до 25,0; индекс резистентности колебался в
диапазоне 0,4-0,6; максимальное отклонение было 1,0, а минимальное равнялось 0,01;
пульсационный индекс колебался от 0,1 до 7,7; минимальное отклонение равнялось нулю. В
группе сравнения систоло – диастолическое соотношение было более стабильным и колебалось
в диапазоне от 2,2 до 3,5. Индексы резистентности и пульсационный приближались к единице и
минимально никогда не опускались до нуля. Наиболее важным показателем в основной группе
является систоло-диастолическое соотношение, поскольку указывает на наличие артериовенозных шунтов, характерных для злокачественных новообразований, а так же показатели
индекса резистентности, патогномоничного для неоваскуляразации опухоли. При
метастатическом поражении лимфатического узла происходит изменение его формы, размеров,
эхогенности и структуры. Описанный феномен лежит в основе использования ультразвука для
диагностики метастатического поражения лимфоузлов.
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Выводы: В результате проведенного исследования выявлены качественные и
количественные показатели злокачественного роста, доказана возможность контроля лечебной
терапии путем проведения цветного допплеровского картирования.
Литература: Ultrasonographic Differentiation Between Metastatic and Benign Lymph Nodes in
Patients With Papillary Thyroid Carcinoma / P. W. S. Rosario [et al.]. – J. Ultrasound Med., October 1,
2005; 24(10): 1385 – 1389.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА
Гутько А.Г., Могилевец О.Н., Побегайло О.С., Котова Е.В., Добровольская Т.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии
Научный руководитель – профессор, д. м. н. Ляликов С.А.
Исследование структуры заболеваемости необходимо проводить с целью планирования
лечебных и диагностических мероприятий [1].
Цель настоящего исследования – проанализировать причины поступления пациентов в
аллергологическое отделение УЗ «Гродненская областная клиническая больница» и установить
факторы, наиболее значимо на них влияющие.
Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленной цели был проведен
анализ 316 историй болезни пациентов аллергологического отделения. Критериями включения в
исследование являлись госпитализация в 2012 году и наличие результатов
аллергообследования: скарификационных проб и уровня специфического IgE.
Результаты и обсуждение. Установлено, что 52,2% пациентов составили жители сельской
местности. Бронхиальная астма (БА) была диагностирована у 51,9% пациентов, аллергический
ринит (АР) – у 46,1%, крапивница – у 18,10%, аллергический конъюнктивит (АК) – у 18,04%,
ангионевротический отек (АО) – у 12,07% от общего числа госпитализированных за один
календарный год. Наиболее часто сочетались БА и АР – у 27,53%. Только в единичных случаях
диагностировали сочетания АД и АР – у 1,58% пациентов, БА и крапивницы – у 0,95%, БА и АД –
у 0,63%, БА и АО – у 0,32%, АД и АО – у 0,32%.
60,13% госпитализированных были лица женского пола, причем у 27% из них возраст
превышал 50 лет; среди госпитализированных мужчин у 46,4% возраст составлял от 20 до 30
лет. У женщин достоверно чаще, чем у мужчин диагностировали АР (р=5*10-4), аллергический
конъюнктивит (АК) (р=8*10-6) и атопический дерматит (АД) (р=8*10-5).
При анализе сезонных особенностей госпитализации установлено, что пациенты с БА
чаще всего поступают в стационар осенью (34,6%) и наиболее редко – зимой (17,3%), при АР
одинаково часто госпитализируются летом и осенью (по 29,3%), реже – зимой (15.5%), при
крапивнице – осенью – 43,9%, летом – 14,6%, при АК – осенью 42,9%, зимой – 7,1%, при АО –
осенью – 48,4%, зимой – 12,9%, при АД – весной – 35,7%, летом – 14,3%.
Заключение. Выявленные возрастно-половые и сезонные особенности аллергической
патологии у госпитализируемых пациентов, могут быть использованы при планировании
мероприятий по оказанию специализированной помощи в стационарах.
Литература:
Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. – М.: Атмосфера,
2002. – 160с.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IGE И КОЖНЫХ
ПРОБ У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГОПАТОЛОГИЕЙ
Гутько А.Г., Побегайло О.С., Могилевец О.Н., Карева Л.В., Токерь О.А., Маркевич Н.Е
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии
Научный руководитель – профессор, д. м. н. Ляликов С.А.
Цель данного исследования – проанализировать варианты перекрестной сенсибилизации у
пациентов с аллергическими заболеваниями (АЗ), а также установить насколько результаты
определения специфических IgE совпадают с результатами скарификационных кожных проб с
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аллергенами.
Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленной цели был проведен
анализ 316 историй болезни пациентов аллергологического отделения. Критериями включения
являлись госпитализация в 2012 году и наличие результатов аллергообследования:
скарификационных проб и данных об уровне специфического IgE. Выраженность перекрестной
сенсибилизации, а также достоверность связей между результатами скарификационных проб и
уровнями специфических IgE оценивали с помощью корреляционного анализа (по методу
Спирмана).
Результаты и обсуждение. Практически линейные зависимости были выявлены между
интенсивностью кожной реакции на лисохвост и тимофеевку (R=0,99, р=2*10-11); цельное
куриное яйцо и гречку (R=0,99, р=2*10-11), шерсть собаки и рыбу хек (R=0,98, р=10-8), цельное
коровье молоко и рыбу хек (R=0,88, р=1*10-11), овсяницу и тимофеевку (R=0,85, р=8*10-13),
шерсть кошки и шерсть собаки (R=0,77, р=10-17). Выраженные корреляционные связи были
установлены между результатом кожных проб с аллергенами эпителия морской свинки и шерсти
собаки (R=0,64, p=2*10-7), домашней пыли и клещом домашней пыли (R=0,57, p=3*10-16), пера
подушки и шерсти собаки (R=0,56, p=2*10-13), домашней пыли и шерсти собаки (R=0,51, p=1010), клещом домашней пыли и пера подушки (R=0,49, p=10-11), домашней пыли и шерсти кошки
(R=0,49, р=4*10-10), библиотечной пыли и клещом домашней пыли (R=0,49, р=2*10-9), домашней
и библиотечной пыли (R=0,49, р=4*10-9), домашней пыли и пера подушки (R=0,47, p=1*10-10),
пера подушки и шерсти кошки (R=0,44, p=4*10-8).
Представляет интерес сопоставление результатов ИФА и кожных скарификационных
проб). Выраженные корреляционные связи были установлены между уровнем специфических
IgE к шерсти собаки и аллергенам домашней пыли (R=0,89, р=0,04). Концентрация
специфических IgE к смеси трав (Gx4) достоверно отрицательно коррелировала с результатами
скарификационных проб, выполненных с аллергенами библиотечной пыли и шерсти кошки
(соответственно R=-0,76, p=0,03 и R=-0,77, p=0,07). Интенсивность кожного ответа на аллерген из
пыльцы тимофеевки достоверно положительно коррелировала с уровнем специфических IgE к
плесени и смеси трав (Gx1) (соответственно R=0,75, р=0,03 и R=0,86, р=0,03).
Следует отметить, что связь между содержанием специфического IgE против клеща (D1) и
величиной скарификационной пробы с антигенами клеща, имела лишь тенденцию к
достоверности (R=0,25, p=0,07).
Полученные результаты следует учитывать при разработке тактики гипоаллергенного быта
для пациентов, страдающих аллергическими заболеваниями, особенно в тех случаях, когда
аллергологическое обследование было выполнено не в полном объеме.
Литература:
Михайленко А.А., Майоров Р.В., Нусинов Е.В. Аллергодиагностика in vivo и in vitro: что
предпочтительнее при аллергических заболеваниях дыхательных путей // Аллергология. – 2010.
– №4.- с.82-85.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ СИЛДЕНАФИЛА У ПАЦИЕНТОВ С
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
Даревич М., Швидерска М.
Белостокский медицинский университет, Республика Польша
Кафедра урологии
Научный руководитель – профессор Даревич Барбара
Актуальность исследования. Эректильная дисфункция (ЭД) средней и тяжелой степени
выраженности встречается у 10-20% мужчин, и частота ее увеличивается с возрастом.
Цель работы – оценить эффективность действия силденафила у пациентов с ЭД.
Материал и методы. Проведена оценка действия силденафила у 175 мужчин с
документально подтвержденной эректильной дисфункцией. Медиана возраста пациентов
составила 42 года. Курс лечения закончили 168 человек. В первой фазе исследования пациенты
в течение двух недель не получали никаких лекарственных препаратов, после чего в течение 6
недель проводилось лечение силденафилом. В период лечения пациенты четырежды
подвергались врачебному контролю с целью оценки эффективности лечения и переносимости
препарата. Перед началом приема препарата и через 6 недель приема препарата пациенты
заполняли специальный формуляр.
Терапия начата силденафилом в дозе 50 мг. Пациентам, которые не отмечали побочных
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эффектов действия препарата в этой дозировке, а эффект терапии был недостаточным в
течение 2-х недель лечения, доза препарата увеличивалась до 100 мг. Решение об увеличении
дозы препарата принимал врач, а пациенты, у которых доза препарата в 50 мг позволяла
индуцировать эффективную эрекцию, продолжали принимать препарат в этой дозировке.
Уменьшение дозы препарата проводилось в случаях усиления побочных эффектов. Пациенты
были информированы о том, что препарат надо принимать перед планированным половым
контактом не чаще одного раза в день.
В процессе контрольных осмотров пациенты заполняли формуляр IIEF-5, или дневник
событий.
Результаты. Среди 175 пациентов, принимавших силденафил, 34 (19,4%) хотя бы 1 раз
отметили развитие побочного эффекта препарата. Наиболее частыми побочными эффектами
были: головная боль – 14 случаев (8%) и сыпь – 14 случаев (8%). Два пациента отказались от
участия в исследовании в силу выраженной общей слабости, по одному пациенту из-за
гриппоподобных симптомов, энтерита, эзофагита, гастрита и грыжи.
В процессе всего наблюдения не зарегистрировано летальных исходов. К концу шестой
недели наблюдения за пациентами положительный эффект лечения принимаемый препарат
позволил достигнуть в 84,5% случаев. 36,8% пациентов были удовлетворены эффектом лечения
уже через две недели приема 50 мг силденафила, остальным потребовалось увеличить дозу
препарата до 100 мг.
Выводы. Результаты проведенного исследования показывают, что применение препарата
силденафил значимо повышает качество сексуальной жизни пациентов с эректильной
дисфункцией. Кроме того, препарат является безопасным, с незначимыми побочными
эффектами.

ДВУХБАЛЛОННАЯ ЭНТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Давыдов Ю.В., Сыч Т.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Первая кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Батвинков Н.И.
Актуальность. В последние годы отмечается рост различных заболеваний тонкой кишки.
Однако получить оптическое изображение стенки кишки со стороны ее просвета не
представлялось возможным, как это имеет место в отношение желудка или толстой кишки.
Ситуация изменилась после появления двухболлонных энтероскопов, однако клинический опыт
их использования пока незначительный.
Цель – совершенствовать диагностику и лечение больных с заболеваниями тонкой кишки с
помощью двухбаллонной энтероскопии.
Задачи и методы исследования. Оценить диагностические возможности нового метода
исследования тонкой кишки при различных ее заболеваниях с помощью применения
двухбаллонной энтероскопии.
Результаты и выводы. В хирургической клинике Гродненской областной больницы
двухбаллонная энтероскопия применяется с 2009 года. За этот период данным методом
обследовано 25 пациентов. У 16 обследованных была выявлена патология тонкой кишки, не
установленная другими известными методами исследования, требующая хирургического
вмешательства. У 9 пациентов патология не обнаружена. У 3 пациентов исследование не
удалось в связи со спаечным процессом на почве панкреатита и после обширных операций.
В 2 случаях двухбаллонная энтероскопия позволила установить источник кровотечения,
который длительно с помощью других методов не удавалось диагностировать. У пациента К.
причиной профузных кровотечений оказалась гемангиома тощей кишки. Произведены
энтеротомия, иссечение гемангиомы. Рецидивов кровотечений не имеется.
У пациента Б. причиной кровотечений явился аортопротезный-тонкокишечный свищ.
Диагноз: мультифокальный атеросклероз, синдром Лериша, аорто-бедренное шунтирование. Во
время ревизии брюшной полости и забрюшинного пространства наблюдается прилежание петли
тонкой кишки к передней стенке аорто-бедренного протеза, обнаружено наличие свища между
ними. Проведены эксплантация синтетического сосудистого протеза инфраренального отдела
аорты, ушивание дефекта тонкой кишки, подключично-бедренное шунтирование. Исход болезни
благоприятный.
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В 4 случаях выявили полипоз тонкой кишки, осложнившиеся кишечным кровотечением.С
помощью диатермической петли была проведена санация пораженного участка. В 2 других –
кровоточащие телеангиоэктазии на расстоянии 90 см от связки Трейца.
Только двухбалонная энтероскопия дала возможность установить диагноз болезни Крона
тощей кишки у двух пациентов и своевременно начать консервативное лечение.
Относительно редкой патологией являются опухоли тонкой кишки. Обычно диагноз
устанавливается во время операции в связи с развитием кишечной непроходимости. У 3
пациентов данное заболевание диагностировано до операции.
У пациента М., во время двухбалонной энтероскопии, была обнаружена стенозирующая
опухоль подвздошной кишки на расстоянии 30 см от Баугиньевой заслонки.
Заключение. Таким образом, применение двухбалонной энтероскопии дает возможность
диагностировать патологические изменения тонкой кишки в труднодоступных зонах, а также
использовать ее в качестве малоинвазивного вмешательства.
Литература:
Ананко А.А. Новые тенденции в тонкокишечной // Украин. мед. часопис. – 2007. – Т. 3, №59.
– С. 120-123.
Mulder C.J. History and development of double balloon endoscopy // Atlas of double balloon
endoscopy / Ed. G. H. Medconnect Munich. – Germany, 2007.

ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ДИФФУЗНО-ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ
Давыдчик Э. В., Полюхович Ю.И., Хох К. М., Авдей О. А.
Гродненский государственный медицинский университет,Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Никонова Л.В.
Актуальность. Эндотелий представляет собой метаболически активную ткань,
синтезирующую и секретирующую различные биологически активные вещества. В литературе
имеются данные, что при диффузно-токсическом зобе (ДТЗ) увеличен уровень некоторых
выделяемых эндотелием протеинов, включая фактор Виллебранда (vWF), фибронектин,
ингибитор -- PAI-1(plasminogen activator inhibitor-1), ингибитор тканевого пути свертывания
(TFPI).У больных ДТЗ имеет место также повышение уровня растворимых адгезивных молекул
ICAM-1, VCAM-1, E -, L – и P-селектинов, а также эндотелина -1, тромбомодулина. Влияние
тиреоидных гормонов на систему коагуляции – фибринолиза в значительной степени
обусловлено взаимодействием гормонов и их рецепторов.
Целью исследования явилось изучение функции эндотелия у больных с ДТЗ.
Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 24 пациента с ДТЗ, средний
возраст 31,2. Все пациенты были разделены на 2 подгруппы ( А и Б). Подгруппу А составили 10
пациентов ( курящие), Б —14 пациентов( не курящие). Контрольную группу составили 14
здоровых человек, без вредных привычек, средний возраст -- 22,4 года. Критериями включения
пациентов являлись наличие ДТЗ без сопутствующих заболеваний. Исследование эндотелийзависимой вазодилатации проводили путём пробы с реактивной гиперемией. Функциональное
состояние эндотелия оценивалось изменением максимальной скорости кровотока (Δ dz/dt)
методом реовазографии на аппарате « Импекард-М». Также в наше исследование входило
определение индекса эластичности (ИЭ) по вышеперечисленной методике. Статистическая
обработка полученных данных проводилась с помощью метода непараметрической статистики
программой STATISTICA версия 6,0.
Результаты исследования. Согласно данным, представленным в таблице 1, при сравнении
контрольной группы и подгрупп А и Б выявлено достоверное снижение Δ dz/dt ( р<0,05) у
пациентов с ДТЗ. Анализ показателей Δ dz/dt подгрупп А и В установил достоверное снижение Δ
dz/dt в подгруппе А ( р<0,05). Медиана ИЭ подгруппы А достоверно ниже чем подгруппы Б
(р<0,05).
Таблица 1-- Показатели функции эндотелия у пациентов с ДТЗ
Показатель
подгруппа А
подгруппа Б
Контрольная
( n =10)
( n =14)
группа ( n =14)
Медиана
-1,75
26,7
38,65
Δ dz/dt,%
Медиана ИЭ,%
33,85
31,2
64,9
Примечание: – достоверность различия показателей при р < 0,05
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Выводы: 1. Показатель скорости кровотока у пациентов с ДТЗ достоверно снижен по
сравнению с контрольной группой.
2. Курение при ДТЗ достоверно снижает показатели кровотока и ИЭ.
Литература:
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ВЛИЯНИЕ БИГУАНИДОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Давыдчик Э. В., Решецкая Т. В., Демяшкевич А. Г., Полюхович Ю. И., Авдей О. А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Никонова Л. В.
Актуальность. Сахарный диабет (СД) относится к наиболее распространенным
хроническим заболеваниям, а также является серьезной проблемой здравоохранения, учитывая
снижение качества жизни, раннюю инвалидизацию, высокую летальность за счет хронических
осложнений диабета.
Важнейшими принципами лечения больных СД 2 типа являются компенсация нарушенного
обмена веществ. Согласно консенсусу Американской диабетической ассоциации и Европейской
ассоциации по изучению СД препарат класса бигуанидов – метформин – является одним из
наиболее широко используемых лекарственных средств для лечения СД 2-го типа.
Цель исследования. Оценить влияние бигуанидов на углеводный обмен (УО) у пациентов с
СД 2 типа
Материалы и методы. Нами обследованы 35 человек с СД 2 типа. Все пациенты
находились на комбинированной сахароснижающей терапии. В начале исследования
определяли индекс массы тела (ИМТ), глюкозу капиллярной крови натощак, гликированный
гемоглобин (НвА1с). Повторно обследование проводили через 3 месяца. Все пациенты были
разделены на 3 подгруппы. 1 – 14 пациентов с избыточной массой тела( для компенсации УО
использовали глибенкламид в суточной дозе 20 мг. 2 – 11 человек с ожирением 1 ст., на
комбинированной терапии ( метформин/глибенкламид в суточной дозе 1000/20 мг ). 3 – 10
пациентов с ожирением 2 ст.,на инсулинотерапии. В 1 подгруппе к проводимой терапии был
добавлен метформин в дозе 500 мг 2 р/д. Во 2 -- доза метформина увеличена до 2000 мг. В 3 – к
инсулинотерапии присоединили метформин в дозе 1000 мг в сутки.
Результаты и обсуждение. Согласно данным, представленным в таблице 1, в 3 подгруппах
имеется тенденция к снижению веса (р<0,1), уровня НвА1с ( р<0,1), показатели глюкозы крови
достоверно снижены (р<0,05) при назначении метформина у пациентов 1 и 3 подгрупп, а у
пациентов 2 подгруппы имели тенденцию к снижению(р<0,5).
Таблица 1-- Показатели углеводного обмена до и после лечения бигуанидами у пациентов
с СД 2 типа
Показатель
подгруппа 1 (n = 14)
подгруппа 2(n=11)
подгруппа 3(n=10)
Медиана
до
после
до
после
до
После
коррекции коррекции коррекции коррекции коррекции коррекции
ИМТ, кг/см²
27
26,6
32
31
37,5
36,2
глюкозы крови, 10,1
6,6
9,7
7,2
10,3
6,25
ммоль/л
НвА1с,%
9,7
8,0
9,5
7,4
10,1
8,3
Выводы:1.Назначение бигуанидов в комбинированной терапии СД 2 типа способствует
нормализации УО.
2. Назначение бигуанидов наряду с модификацией образа жизни у пациентов СД 2 типа
способствует снижению ИМТ.
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Литература:
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНАСТОМОЗОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ЕЕ
РЕЗЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
Дайнович В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент П.М.Ложко
По литературным данным, традиционная техника формирования анастомозов при
экстренных резекциях толстой кишки на фоне микробного обсеменения брюшной полости, отека
и воспалительных изменений кишечной стенки не решает проблемы несостоятельности
кишечного шва (Лисин И.Е. и соавт., 1992). Значительно улучшить результаты операций, снизить
показания к наложению свищей, сократить сроки лечения больных с патологией ободочной кишки
можно, используя микрохирургическую технику анастомоза (Галкин Р.А. и соавт., 1997).
Цель работы: дать сравнительную характеристику межкишечных анастомозов,
выполненных традиционным способом и с применением микрохирургической техники при
обтурационной толстокишечной непроходимости.
Материалы и методы. Прооперированы 18 кроликов весом 2-3,5 кг (релапаротомия через
сутки после создания модели кишечной непроходимости, резекция ободочной кишки с
формированием толстокишечного анастомоза традиционным двухрядным швом – 1 серия, и с
использованием микрохирургической техники анастомоза – 2 серия). Животных выводили из
эксперимента на 3-и, 10-е, 30-е сутки. Изучали: макроскопическое состояние анастомозов
(клинический метод), морфологию стенки ободочной кишки в зоне анастомоза (гистотопография,
статистический метод).
Результаты. На основании клинической картины послеоперационного периода,
макроскопической характеристики толстокишечных анастомозов на 3-и, 10-е и 30-е сутки
эксперимента выявлены различия в динамике заживления зон кишечных швов в зависимости от
методики их наложения. В 1-й серии опытов отсутствие сопоставления одноименных слоев
приводило к инфицированию подслизистой основы, развитию гнойного воспаления и заживлению
анастомозов по типу вторичного натяжения с отторжением некротизированных тканей и
последующим формированием грубого рубца с нарушением футлярности стенки кишки в области
анастомоза. Микрохирургическая техника межкишечного соустья ободочной кишки
характеризуются заживлением по типу первичного натяжения, сохранением футлярного строения
стенки кишки и эпителизацией зоны анастомоза к 10 –м суткам.
Выводы. Применение микрохирургической техники наложения анастомозов в условиях
экспериментальной острой непроходимости ободочной кишки создает благоприятные условия
для заживления анастомозов, снижает риск развития инфекционно-воспалительных осложнений
в зоне операции.
Литература:
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ТЕЛА МАТКИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Далидович А.М., Далидович Д.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Савоневич Е.Л.
Тенденция роста заболеваемости злокачественными новообразованиями тела матки
(ЗНТМ) среди женщин репродуктивного возраста определяет необходимость изучения
особенностей их эпидемиологии, морфологии, диагностики, лечения, что позволит
оптимизировать подходы к профилактике и ранней диагностике ЗНТМ.
Цель исследования – проанализировать и изучить эпидемиологические, морфологические
данные, а также особенности лечения ЗНТМ у женщин репродуктивного возраста.
Материал и методы. Материалом для проведенного исследования послужили клиникоморфологические данные 39 пациенток в возрасте 21 до 45 лет с установленным ЗНТМ за 20082012 гг. в УЗ «Гродненский областной онкологический диспансер».
Изучены особенности ЗНТМ у женщин репродуктивного возраста (распределение больных
РТМ по возрасту, доля сельского и городского населения, летальность, гистологическое
строение опухоли, метод диагностики, стадия, наличие онкопатологии других органов,
проводимое лечение).
Результаты и обсуждение. Средний возраст женщин исследуемой группы составил 40
лет±3. Большинство случаев выявления ЗНТМ имело место в возрасте 41-45 лет (64,1%). В
возрасте 31-35 лет заболели 3 пациентки (7,7%). В изучаемой группе городское население – 31
женщина (79,5%), сельское – 8 (20,5%). У 29 (74,4%) больных выявлена эндометриоидная
аденокарцинома. Значительно реже встречались серозная аденокарцинома – 1 случай (2,6%),
муцинозная аденокарцинома – 1 случай (2,6%), плоскоклеточная аденокарцинома – 1 случай
(2,6%). Также имели место другие гистологические типы опухолей, такие как лейомиосаркома – 4
женщины (10,3%), карциносаркома – 1 случай (2,6%), карциноид -1 случай (2,6%). Особый
интерес представляет 2 случая хорионкарциномы тела матки (5,2%), один из которых развился
спустя 2 года после физиологических срочных родов. ЗНТМ у большинства женщин было
установлено после выскабливания полости матки. Однако 13 пациенткам (33,3%) диагноз был
установлен интраоперационно. В соответствии с Международной классификацией FIGO и TNM I
стадию заболевания при установлении диагноза имели 15 (42,9%) больных, II – 11 (31,4%), III – 8
(22,9%) и IV – 1 (2,9%). Среди 6 (15,4%) пациенток с первичным множественным раком у 5
женщин имел место первично множественный синхронный рак (сочетания с раком яичника,
шейки матки, ободочной кишки). У пациентки 40 лет ЗНТМ возникло спустя 5 лет после
выявления рака молочной железы. Хирургическое лечение проведено 36 женщинам (92,3%).
Наиболее часто хирургическим вмешательством была экстирпация матки с придатками – 26
случаев (72,2%), в остальных случаях проводилась: операция Вертгейма (27,8%).
Предоперационная лучевая терапия назначалась 4 пациенткам (10,8%). Послеоперационный
курс дистанционной лучевой терапии проведен 15 женщинам (38,5%). Химиотерапия
проводилась в 20 случаях (51,3%).За период наблюдения умерло 5 женщин (12,8%).
Заключение. ЗНТМ в репродуктивном возрасте чаще диагностируют в возрасте 43-45 лет.
Очевидно, что определенные трудности диагностики ЗНТМ у молодых женщин связаны с
возможностью окончательной верификации диагноза лишь после удаления матки, что
обуславливает необходимость более широкого использования современных методов
диагностики для раннего выявления ЗНТМ, что позволит сохранить жизнь больной и
минимизировать материальные затраты на лечение.
Литература:
1. Бохман Я.В. Руководство по гинекологической онкологии. – Л.: Медицина, 1989. – 463 с.

- 128 -

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У
ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Данейко Л.П., Стоцкая Э.М., Тихоненко В.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д. м. н., доцент Гутикова Л.В.
Актуальность. В последние годы отмечен рост инфекционно-воспалительных заболеваний
мочевыводящих путей у женщин. Частота их достигает 42% (Айламазян Э.К.) Особенно
неблагоприятное влияние на течение гестации оказывает пиелонефрит, который
сопровождается осложненным течением беременности, проявляющимся гестозами,
невынашиванием беременности, внутриутробным инфицированием и др. При этом
перинатальная смертность составляет до 50%. Поэтому беременных с пиелонефритом относят к
группе высокого акушерского риска.
Цель исследования. Изучить влияние хронического пиелонефрита на течение
беременности, родов и послеродового периода.
Материал и методы. Проанализированы 55 историй родов пациенток с хроническим
пиелонефритом в возрасте от 16 до 37 лет, родоразрешенных в УЗ «БСМП» г. Гродно в 2010 г.
Всем находящимся под наблюдением пациенткам выполнялись следующие рутинные
клинические исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ
крови, анализ мочи по Нечипоренко, ультразвуковое исследование почек. С учетом возраста они
были разделены на 2 группы (1-я группа – женщины до 25 лет, 2-я – старше 25 лет).
Статистическую обработку полученных данных выполнили с помощью программы ”Статистика
6,0” Microsoft Excel.
Результаты исследования. У всех обследованных пациенток отмечалось осложненное
течение беременности, причем осложнения в 1 триместре возникли у 24% беременных, во 2 – у
27%, в 3 – у 49%. Из них в 1-й группе частота осложнений в 1 триместре составила 17,6%, во 2 –
17,6%, в 3 – 29,4%; во 2-й группе: в 1 – 5,9%, во 2 – 9,8%, в 3 – 19,6%.
Следует отметить наибольшую частоту таких осложнений, как гестоз (34%), обострение
хронического пиелонефрита – 29%, угроза прерывания беременности – 18%, многоводие – 13%,
маловодие – 6%. Во время родов преобладающими осложнениями были несвоевременное
излитие околоплодных вод в виде раннего или преждевременного отхождения у 50% рожениц,
родовая травма в виде разрыва промежности и нарушение сократительности матки в виде
субинволюции у 13% и лохиометры у 6%, аномалии родовой деятельности в виде слабости
родовых сил у 10%.
По нашим данным, в биохимическом анализе крови обнаружены следующие изменения в
1-й и 2-й группах: гипопротеинемия в 22,0% и 17,1%, увеличение содержания креатинина в 24,4%
и 17,1%, мочевины в 4,9% и 14,6%. При этом имели место и патологические изменения общего
анализа мочи, в дородовом и послеродовом периодах преобладала протеинурия: 15,1% и 19,2%
(1-я группа) и 14,6% и 17,1% (2-я группа). Кроме того, выявлена лейкоцитурия в дородовом
периоде 15,1% и 14,6%, в послеродовом 19,2% и 17,1% в 1-й и 2-й группе, соответственно,
содержание бактерий, до родов превышает таковые значения после родов 9,6% и 4,9%, по
сравнению с 9,6% и 0%, в 1-й и 2-й группе. Мы проанализировали гематологические изменения
на основании общего анализа крови: лейкоцитоз в 1-й группе отмечен у 11,9% пациенток, во 2-й –
у 8,7%, анемия – 14,3% и 7,9%, повышенение СОЭ – 18,3% и 11,1%, соответственно.
Выводы. Хронический пиелонефрит оказывает неблагоприятное влияние на течение
беременности, родов и послеродовый период, наиболее часто осложнения возникают в 3-м
триместре беременности, особенно в возрастной группе до 25 лет (в 19,6% случаев), причем из
общего числа осложнений с наибольшей частотой встречаются несвоевременное излитие
околоплодных вод (50%), гестозы (34%), обострение хронического пиелонефрита (29%).
Литература:
Э.К.Айламазян / Акушерство. Национальное руководство. – Москва, 2009. С. 105-120, 695702.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ВЫБОРЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Даниа А., Кивляк П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – Наумюк Е.П.
Современные медицинские мониторинговые системы используют компьютерную
обработку биомедицинских сигналов. Электрические аналоговые сигналы с датчиков
преобразуются в цифровую форму, с которой работает компьютер. Задачу такого
преобразования выполняет аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – один из самых важных
электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании. Важной задачей является
выбор данного устройства.
Цель работы – показать пример расчета параметров при выборе необходимого АЦП.
Точность и диапазон измерения физической величины определяется характеристиками
датчика и АЦП. Необходимо обеспечить точность, позволяющую при обработке показателей
выделять и измерять их параметры и информативные признаки.
Исходные данные: пусть информация о состоянии давления в сосудистой системе
поступает от датчика MPX2010, допустимая относительная погрешность измерения 0,1%,
максимальная скорость нарастания входного сигнала 0,05мВ/мс.
При выборе АЦП произведем расчёт двух параметров: количество разрядов и величину
шага дискретности по времени. Выбор производится исходя из свойств измеряемого сигнала и
выбранного способа восстановления непрерывного сигнала.
Количество разрядов АЦП определяется двоичным логарифмом от количества уровней
квантования. Количество уровней квантования равно округленному значению половины
величины обратной допустимой относительной погрешности. Таким образом, имеем количество
разрядов 9.
Выбор шага дискретности по времени производится из условия необходимой точности
восстановления значения непрерывного сигнала по дискретным отсчётам в промежутках между
отсчётами. Погрешность восстановления зависит от свойств измеряемого сигнала и от
использования способа восстановления. Возьмем за основу метод восстановления с помощью
ступенчатой интерполяции. Для восстановления аналогового сигнала X(t) по его дискретным
отсчётам используем разложение X(t) в ряд Тейлора. При использовании ступенчатой
интерполяции восстановление непрерывного сигнала по дискретным отсчетам производится по
формуле, соответствующей первому члену разложения: Xk(t)=X(kДt), где k- номер отсчета, Дt –
интервал дискретности по времени. Погрешность восстановления можно оценить величиной
остаточного члена разложения, который представляет произведение Дt и первой производной
X(t) в точке kДt. Отсюда найдем оценку интервала дискретности по времени, посчитав
максимальную погрешность восстановления сигнала как произведение допустимой
относительной погрешности и амплитуды сигнала. Используя исходные данные и взяв в качестве
амплитуды диапазон выходного напряжения датчика давления MPX2010, который составляет
0,025 В., получим Дt=0,0005с.
Выводы. Расчет количества разрядов и величины шага дискретности по времени
позволяет определиться с выбором аналого-цифрового преобразователя. Нашим условиям в
полной мере удовлетворяет достаточно большое разнообразие данных устройств. Для
ступенчатого метода восстановления входного сигнала можно выбрать, например АЦП
К1108ПВ1 или его аналог TDC1013.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Данильчик Д.В. Герасименко А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Хлебовец Н.И.
Инфекция мочевых путей остается самой распространенной проблемой у детей. Обычно
«стартовая» терапия назначается эмпирически, после определения чувствительности
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микрофлоры к антибактериальным препаратам проводится коррекция начатой терапии.
Цель исследования – определение микробного пейзажа мочи для обоснования стартовой
терапии микробно-воспалительных заболеваний (МВЗ) мочевых путей детей.
Обследовано 122 ребенка с МВЗ мочевой системы в возрасте от 1 месяца до 17 лет,
находившихся на лечении в соматическом отделении УЗ «ГОДКБ» за период январь-декабрь
2012 г. Анализировали нозологические формы заболевания, возраст, пол, клиническое
проявление и данные микробиологического обследования.
Из 122 детей у 27% проведено микробиологическое исследование мочи с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам, у 68% возбудитель не выявлен, у 5%
исследование не проводилось. По диагнозам больные распределились следующим образом:
острый пиелонефрит – у 30% детей, хронический пиелонефрит – 15%, инфекции мочевой
системы – 55%. В возрасте до 3 лет – 19%, 3-7 лет – 15%, 7-12 лет – 9%, 12-18 лет – 18%.
Мальчиков – 42%, девочек – 58%.
Синдром интоксикации был у 33% детей, дизурический – у 23%, болевой – у 40%. У 42%
детей в ОАК выявлен лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг – у 15% детей. СОЭ – у 33% детей
составило 5-15 мм/ч, у 45% – более 15 мм/ч. Анемия выявлена в 27% случаев, эозинофилия – в
33%. У 100% пациентов в ОАМ была нейтрофильная лейкоцитурия.
По данным микробиологического исследования МВЗ почек выделены следующие
микроорганизмы: Escherichia coli – у 64% детей, Klebsiella pneumoniae – 12%, Enterococcus
faecalis – 6%, Staphylococcus cohnii – 6%, Proteus mirabillis – 6%, Burkholderia cepacia – 3%,
палочка Enterobacter – 3%. Анализ чувствительности Escherichia coli показал, что она
чувствительна к меропенему, нитрофурантоину, имипенему, амикацину, пиперацилину. Klebsiella
pneumoniae чувствительна к цефоксицину, имипенему, меропенему, ципрофлоксацину,
левофлоксацину, пиперацилину. Enterococcus faecalis чувствителен к гентамицину,
нитрофурантоину, эритромицину, клиндамицину. Staphylococcus cohnii чувствителен к
гентамицину
ципрофлоксацину,
левофлоксацину,
нитрофурантоину,
эритромицину,
клиндомицину. Proteus mirabillis чувствителен к пеперацилину, цефазолину, цифоксицину,
цефтазидину, цефтриаксону, цефепиму, имипенему, меропенему, амикацину, гентамицину,
тобрамицину, ципрофлоксацину, левофлоксацину. Burkholderia cepacia чувствителен к
пиперацилину, цефазолину, цифоксицину, цефтазидину, цефтриаксону, цефепиму, имипенему,
меропенему, амикацину, гентамицину, тобрамицину, ципрофлоксацину, левофлоксацину,
ампицилину. Палочка Enterobacter чувствительна к ампицицилину, ципрофлоксацину (препараты
по убыванию к чувствительности).
Нами проведено сравнение с аналогичными исследованиями 2001-2004 гг. и 2009-2011 гг.
Оказалось, что ранее основным возбудителем была грамотрицательная палочка семейства
Enterobakteriaceae – 86,4%, остальные 13,6% представлены протеем, грамположительными
кокками и др., которые чувствительны к цефатоксиму, норфлоксацину, гентамицину. В настоящее
время на первый план вышли Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, что свидетельствует о
смене возбудителя с течением времени.
Таким образом, наиболее частым возбудителем МВЗ почек в 2012 г. были Escherichia coli и
Klebsiella pneumoniae. Escherichia coli чувствительна к меропенему, нитрофурантоину,
имипенему, амикацину, пиперациллину. Klebsiella pneumoniae чувствительна к цефоксицину,
имипенему, меропенему, ципрофлоксацину, левофлоксацину.

ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У МАЛЬЧИКОВ
Данькина Ю.З., Сак Е.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Иодковский К.М.
Актуальность. Проблема острых заболеваний яичек у детей является одной из самых
актуальных в детской хирургии и составляет приблизительно 20% от всей ургентной патологии в
детском возрасте [1].
Синдром отёчной мошонки – это комплекс патологических состояний, объединённых одним
понятием. К данному синдрому относят следующие заболевания: водянка яичка; перекрут яичка;
перекрут гидатиды яичка; различные травмы, связанные с повреждением яичка; воспалительные
процессы (орхит) [2].
Целью нашего исследования явилось изучение причин возникновения острых заболеваний
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наружных половых органов у мальчиков, основных клинических проявлений, особенностей
клинического течения, диагностики, основных методов лечения.
Задачи. Определение основных причин острых заболеваний наружных половых органов у
мальчиков и выявление особенностей клинического течения в зависимости от возрастной
группы; установление основных клинических проявлений и процента не совпадения диагнозов
направившей организации с клиническими диагнозами, а также изучение актуальных методов
диагностики и принципов лечения.
Материалы и методы. Нами анализированы в период 2008 до 2011 г. основные
клинические формы заболеваний наружных половых органов у мальчиков с рождения до 18 лет,
распространенность данных заболеваний в разных возрастных группах, особенности
клинического течения в зависимости от возраста, от начала болевого синдрома, основные
методы диагностики; основные методы оперативного лечения. Общее количество мальчиков
168. По возрасту больные распределились следующим образом: с рождения до 3 лет – 25
(14,9%), 4 – 7 лет – 22 (13,1%), 8 – 12 лет – 86 (51,2%), 13 – 17 лет – 35 (20,8%) детей.
Результаты. При распределении острых заболеваний наружных половых органов у
мальчиков по возрастным группам выяснено, что самым неблагоприятным периодом в развитии
данных заболеваний является препубертатный период. На этот возраст приходится 51, 2 % всех
заболеваний. Наиболее часто встречающимся основным клиническим диагнозом является «
некроз гидатиды», который встретился у 88 детей (52, 4 %). Из анамнеза заболеваний следует,
что наибольший процент жалоб составляет болевой синдром, который выявлен у 159 (62,3%)
человек, отек и гиперемия у 78 (30,6%), повышение температуры тела наблюдалось у 14 (5,5%) и
тошнота отмечалась у 4 (1,6%). Оперативное лечение выполнено у 157 (93,4 ) детей. Больший
процент составили операции по удалению гидатиды – 126 (80,2%). Также были проведены
следующие оперативные вмешательства: ревизия мошонки – 15 (9,5%), устранение перекрута
яичек – 13 (8,3%), орхэктомия – 3 (2%). Процент не совпадения диагнозов составил 21,2 %.
Заключение. Наиболее уязвимым возрастом для острых заболеваний наружных половых
органов является возраст от 8 до 12 лет, т.е. препубертатный период. Основной клинической
формой являются некроз гидатид яичек. Из всех перечисленных нозологических форм острых
заболеваний яичек наиболее опасными в плане нарушений со стороны эндокринной функции
яичек остаются перекруты гидатид и перекруты яичек [1].
Литература:
1. Бычков В.А., Кирпатовский И.Д. Отдаленные результаты хирургического лечения острых
заболеваний яичек у детей // Трудный пациент / Педиатрия – 2006 – № 6.
2. Грона В.Н., Фоменко С.А., Щербинин А.В., Мальцев В.Н., Щербинин А.А. Острые
заболевания органов мошонки у детей // Здоровье ребенка. – 2007 – № 3(6).

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛ ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ
НЕЙРОНОВ ЯДРА Е2 МОЗГА КРЫСЫ ПОСЛЕ СУБТОТАЛЬНОЙ
ТРИДЦАТИМИНУТНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Дашкевич Д.В., Криштофик Е.И., Пашковец Д.Г., Каберда Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – к.б.н. Кузнецова В.Б.
Церебральная ишемия провоцирует ферментативные процессы, приводящие к
нейрональным повреждениям. Гистамин снижает силу повреждений вызванных ишемией,
смягчает как последствия инфаркта мозга, так и отдаляет гибель нейронов. В головном мозге
гистамин локализуется преимущественно в гистаминергических нейронах. Однако
ультрасруктура гистаминергических нейронов при ишемии головного мозга не изучена.
Цель.
Дать
морфометрическую
характеристику
ультрасруктур
нейронов
гистаминергических ядер мозга крысы после субтотальной тридцатиминутной ишемии головного
мозга.
Методы исследования. Исследования проведены на 10 белых крысах самцах породы
Wistar в возрасте 4-6 месяцев, массой 190-210 г. Первая группа животных – контрольные крысы
(n=5), вторая группа – крысы после субтотальной тридцатиминутной ишемией головного мозга
(n=5). Ишемию головного мозга моделировали путём перевязки двух общих сонных артерий на
30 минут. Декапитацию животных проводили под глубоким тиопенталовым наркозом. Образцы
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мозга замораживали путем погружения в жидкий азот. Два фронтальных криостатных среза
гипоталамуса, толщиной 20 мкм и 60 мкм, готовили при –150С на уровне Р ≈ – 3.80. Первый срез
окрашивали на выявление специфического маркёра гистаминергических нейронов МАО Б.
Второй срез в камере криостата помещали в предварительно охлаждённый до +4 оС 1% Osфиксатор. Под контролем маркированного среза, выделяли зону содержащую
гистаминергическое ядро Е2 гипоталамуса крысы. Ультратонкие срезы изготавливали на
ультрамикротоме МТ-7000 (США). Полученные препараты изучали в электронном микроскопе
JEM – 1011 (JEOL). Для морфометрии ультроструктур нейронов гистаминергического ядра Е2
использовали программу iTEM. Результаты морфометрических исследований обрабатывали
методами непараметрической статистики с помощью лицензионной компьютерной программы
Statistiсa 8.0 для Windows.
Результаты.
Морфометрические
исследования
ультраструктур
нейронов
гистаминергического ядра Е2 в контрольной группе и группе после субтотальной
тридцатиминутной ишемии показали, что площадь, максимальный и минимальный диаметр ядер
нейронов после субтотальной тридцатиминутной ишемии статстически достоверно не
изменяются, однако выявлено статистически значимое увеличесние периметра на 45% (z=-3,87,
р=0,00108); Shape Factor (norm Ме=0,48±0,6; by 30' ischemia Me=0,26±0,18 (z=3,03; р=0,002), на
44% увеличивается площадь ядрышка (z=-2,12, р=0,033), на 67 % увеличивается количество пор
на 1мкм кариолеммы (z=-11,5, р=0,0001), на 60 % увеличивается количество рибосом на 1мкм
внешней мембраны кариолеммы (z=-13,4, р=0,0001); на 46% увеличивается количество
свободных рибосом на 1 мкм2 кариоплазмы, (z=-9,13, р=0,001); на 38% увеличилось количество
рибосом на 1 мкм поверхности гранулярной эндоплазматической сети (z=-11,6, р=0,0002) и на
92% увеличилось межмембранное пространство гранулярной эндоплазматической сети (z=-6,5,
р=0,0001).
Выводы. Морфометрические показатели ультраструктур нейронов гистаминергического
ядра Е2 после субтотальной тридцатиминутной ишемии указывают на увеличение
синтетического аппарата клетки.

ВКУСОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ У СТУДЕНТОВ ГРГМУ
C АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Демко Д. С., Лелевич А.В., Климович Е.В., Малуха Ю.В.,
Оскирко Т.А., Козырская В.В., Рукан Т.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии им. Д.А.Маслакова
Научный руководитель: ассистент Лелевич А.В.
Актуальность. Ожирение является независимым фактором риска сердечно-сосудистых
заболеваний. Вероятность развития артериальной гипертензии у лиц среднего возраста с
избыточной массой тела на 50% выше, чем у лиц с нормальной массой тела [Мычка B.Б., 2002].
Наиболее неблагоприятным является абдоминальный тип ожирения, сочетающийся, как
правило, с комплексом гормональных и метаболических факторов риска [Cooper R., 1997].
Избыточное потребление пищевого натрия рассматривается как важный фактор риска АГ. В ряде
исследований установлена зависимость уровней АД от чувствительности вкусовых рецепторов к
поваренной соли [Бойцов С. А., 2004]. Известно, что среди всех больных АГ 30–56 %
чувствительны к изменениям потребления хлорида натрия [Matthew R., 1998], отвечая
повышением АД на избыточное его потребление.
Целью работы явилось изучение порога вкусовой чувствительности языка к поваренной
соли у студентов ГрГМУ с абдоминальным типом ожирения.
Задачи и методы исследования. Были обследованы 34 студента Гродненского
государственного медицинского университета, из них девушек – 17, юношей – 17. Возраст
обследуемых составил 19,78±1,2 лет. У студентов измерялись окружность талии, рост и масса
тела, вычислялся индекс массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ=масса тела [кг]/рост [м2].
Студентов с повышенным ИМТ были разделены на группы 1-я – студенты, у которых имелись
признаки абдоминального ожирения, то есть, окружность талии для юношей составляла >102 см
(n=9), для девушек – >80 см (n=9); 2-я – студенты с повышенным ИМТ без признаков
абдоминального ожирения.
Порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) определяли по методике R.
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Henkin путем нанесения раствора NaCl в возрастающей концентрации на передне-боковую
поверхность языка. Для тестирования использовали набор из 7 разведений NaCl от 0,02 до
2,56% с двукратным увеличением концентрации в каждой последующей пробе. За ПВЧПС
принимали наименьшую концентрацию, при которой обследуемый ощущал вкус соли.
Для сравнения групп использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни.
Различия считались статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и выводы. В ходе исследования установлено, что у девушек с абдоминальным
типом ожирения отмечается более высокий порог вкусовой чувствительности к поваренной соли
по сравнению с группой девушек, у которых ИМТ был повышен, но не было признаков
абдоминального ожирения: 3,57±0,78 и 2,44±0,72, соответственно, р=0,01. У юношей в данных
группах сравнения отмечалась та же тенденция: 3,50±0,97 и 2,57±0,53, соответственно, р=0,037.
Важно отметить, что у пациентов с абдоминальным ожирением нарушается регуляция
уровня системных циркулирующих компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, а
также отмечается избыточная активация локальной ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы в жировой ткани, что связано с продукцией адипоцитами значительных количеств
ангиотензиногена, непосредственным повышением в адипоцитах содержания ренина, активности
ангиотензин-превращающего фермента [Skurk T., 2007].
Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского Республиканского Фонда
фундаментальных исследований по договору Б10М-206.

ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА
Демко Д.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – ст. преподаватель Рындова О.Н.
Актуальность вышеназванной темы определяется тем, что дискриминация на рынке труда
явление достаточно распространенное. Ее можно определить как неравные возможности
работников, обладающих равной продуктивностью, или неодинаковое к ним отношение со
стороны работодателей, общества, государства. Трудовой дискриминации могут подвергаться
как отдельные работники, так и их определенные группы.
Цель работы – изучение проблемы дискриминации в сфере труда.
Задачи: проанализировать правовые акты РБ и ООН в области трудовых отношений.
Методы: анализ литературы; систематизация фактов; обобщение.
В соответствии со ст. 41 Конституции Республики Беларусь гражданам Республики
Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения
человека, т.е. право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием,
способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных
потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Одним из механизмов,
обеспечивающих полноценную реализацию конституционного права гражданина на труд,
является запрет дискриминации в сфере трудовых отношений, установленный ст. 14 Трудового
кодекса РБ. Особые усилия должны быть приложены для борьбы с дискриминацией, основанной
на расе, цвете кожи или этническом происхождении, особенно в отношении гражданских прав,
предоставлении гражданства, образования, религии, найма, труда и жилища.
РБ, в соответствии с основными обязательствами, изложенными в ст. 2 Конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН (21.12.1965 г.), обязалась обеспечить равные права каждого человека перед законом,
включая осуществление таких прав в экономической, социальной и культурной областях, как
право на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия труда, защиту
от безработицы, равную плату за равный труд, справедливое и удовлетворительное
вознаграждение.
Декларацией ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин (1967 г.) в ст.1
признано, что дискриминация, приводящая к отрицанию или ограничению их равноправия с
мужчинами, является несправедливостью в своей основе и представляет собой преступление
против человеческого достоинства. В силу требований ст. 10 указанной Декларации должны быть
приняты все надлежащие меры для обеспечения женщинам одинаковых прав с мужчинами в
социально-экономической деятельности, в частности: 1. права без дискриминации по признаку
гражданского состояния или другим признакам получать профессиональную подготовку,
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работать, свободно выбирать профессию и занятие и совершенствоваться в своей профессии и
специальности; 2. права на равную с мужчинами оплату и равное материальное обеспечение за
равный труд; 3. права на оплачиваемый отпуск, пенсионное обеспечение и материальное
обеспечение в случае безработицы, болезни, по старости и в других случаях потери
трудоспособности.
Выводы и результаты. Дискриминация – это нарушение, прежде всего, права человека на
достоинство, уважение личности. Это право должно быть незыблемым и в сфере труда.
Оценивать человека можно и нужно только по его профессиональным и деловым качествам, по
его способностям, на которые он сам может влиять, развивать, изменять.
Литература:
1. Мурашко, Л. Равенство в XXI веке. Лозунги и проблемы / Л. Мурашко // Бел. думка. –
2006. – №9 – с. 25-34.
2. В дело вступает МОТ // Охрана труда и социальная защита. – 2003. – №11 – с. 14-21.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Демко Д.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О.Н.
Актуальность. Во всем мире страховая медицина – доминирующий способ организации
медицинской помощи и финансирования системы здравоохранения. Ее смысл заключается в
том, что каждый гражданин самостоятельно финансирует свое собственное медицинское
обслуживание, и в зависимости от суммы он может рассчитывать на разный уровень получения
медицинской помощи.
Цель: изучение проблемы введения страховой медицины в РБ.
Задачи:
проанализировать
различные
модели
медицинского
страхования;
охарактеризовать систему добровольного страхования в РБ, указать положительные стороны
страховой медицины.
Методы: анализ литературы; систематизация фактов; обобщение.
В мире существует две модели медицинского страхования: добровольная и обязательная.
Добровольное страхование менее распространено, чем обязательное. Оно широко практикуется
лишь в США, Германии, Франции, Японии. Отметим, что продолжительность и качество жизни в
этих странах значительно выше, чем в РБ, где бесплатное государственное здравоохранение
декларирует доступность и качество медицинской помощи. Тем не менее, мировая практика
показывает, что страхование должно быть все же обязательным, чтобы в случае необходимости
каждый человек имел гарантированную возможность получить медицинскую помощь. В РБ
каждый работающий уплачивает подоходный налог (12%), а предприятие отчисляет 35% от
заработной платы работников в социальный фонд. Таким образом, доходы перераспределяются,
и часть денежных средств идет на выполнение социальных обязательств государства перед
своими гражданами, в том числе, и по обеспечению бесплатными услугами здравоохранения.
В настоящее время в РБ работает система добровольного страхования, которая дает
право выбрать учреждение и специалиста, к которому хочет попасть на приём клиент. Он также
может выбрать программу с обслуживанием в государственных и в коммерческих
медучреждениях. При обслуживании по страховке только в коммерческих медучреждениях
можно рассчитывать на более высокую стоимость полиса. Если говорить о положительных
моментах, страховая медицина позволяет человеку получить качественную медицинскую
помощь, выбирать врача и клинику, воспитывает у человека ответственность за свое здоровье.
Она может решить и многие из существующих ныне проблем белорусского здравоохранения.
Сегодня в здравоохранении действует единая тарифная сетка, с ее уравнительным характером
оценки труда врача. Законы же рынка могут отрегулировать оплату труда врачей, делая ее
зависимой от качества лечения. С введением страховой медицины у врачей появится стимул
работать эффективно, повышать уровень знаний, интересоваться новыми достижениями и
разработками в медицине. К тому же, страховая медицина добавляет честности и прозрачности в
систему здравоохранения.
Выводы и результаты. Многие специалисты отмечают, что в настоящее время
существующая в Республике Беларусь система, при которой каждый работающий гражданин
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автоматически производит из своих доходов отчисления в госбюджет, в т.ч. и на медицину, себя
исчерпала, а потому стоит ожидать того, что количество добровольных медицинских полисов с
каждым годом будет все более увеличиваться. Безусловно, проблема введения обязательного
медицинского страхования в РБ чрезвычайно актуальна и требует весьма тщательного анализа,
а также дополнительного исследования.

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Демяшкевич А.Г., Хох К.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент М.И. Шейко
Проблема сиротства является весьма актуальной и она связана как с потерей родителей,
так и в силу частого лишения их родительских прав по различным социальным причинам [1].
Только в сопредельной России количество детей-сирот приблизилась к миллиону[2,3]. В
Республике Беларусь по данным Национального центра усыновления детей сиротской категории
32 тысячи. Ежегодно сиротами становится 4000 детей.
Цель исследования: проанализировать основные причины социального сиротства, возраст
детей, пол, состояние их здоровья и социальный статус родителей.
Материал и методы: истории болезни (обследования) детей (социальных сирот) и акты
комиссий по несовершеннолетним детям.
Результат и обсуждение. Всего проанализировано 79 актов и историй болезни детей
находившихся на обследовании в Гродненской инфекционной больнице в 2010-2011 годах.
Возрастной состав их был следующим: до 6 месяцев – 18, от 6 месяцев до 1 года – 13, от 1 года
до 2 лет – 32, от 2 лет до 3 – 9 и старше 3 лет – 7. Среди обследованных преобладали мальчики,
20 детей ранее жили в условиях полной семьи, 59 – неполной. Большинство родителей (44) были
в возрасте 18-25 лет, от 25 до 30 лет – 17 и старше 30 лет – 18. Временную или случайную
работу имели – 61, не работали – 13 и постоянную работу имели только пять человек.
Основной причиной лишения родительских прав является злоупотребление алкоголем
(53), реже отмечалось лишение прав по суду без указания конкретной причины (19). Вместе с тем
удалось выяснить, что в части случаев был отказ родителей от детей (2), наркомания (2),
жестокое обращение (4), плохие условия проживания (3), неисполнение родительских
обязанностей (14), судимости (3), плохой психологический климат в семье (11).
У 49 детей были отмечены те или иные проявления врожденной патологии. Повторные
респираторные заболевания в анамнезе были у 22 обследованных, нередко, осложненных
пневмониями и бронхитами (5 и 4), у 20 детей отмечена различная аллергическая патология и у
18 – гипохромная анемия. На момент поступления у 25 была клиника респираторной инфекции и
даже с пневмонией (2). Только 54 ребенка были признаны практически здоровыми.
После завершения эпиднаблюдения в стационаре 50 детей были переведены в детские
учреждения закрытого типа, 29 по разрешению органов опеки переданы родителям или
опекунам.
Таким образом, основными причинами социального сиротства является: злоупотребление
родителей алкоголем (67,9%), неисполнение ими родительских обязанностей (17,7%), плохой
психологический климат в семье (13,9%), отсутствие постоянной работы (93,7%), и проживание
детей в неполных семьях (74,6%).
Литература
Зелинская, Д.И. Социальное сиротство как одна из проблем здравоохранения Российской
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВОЗРАСТНОЙ НОРМЫ ЭНДОМЕТРИЯ В
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Демяшкевич А.Г., Петрович А.А., Мироненко О.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель: д.м.н., доцент Кажина М.В.
Перименопаузальный период характеризуется явлениями угасания таких специфических
функций женского организма, как репродуктивная и менструальная. Нарушения овариальноменструального цикла лежат в основе возрастной кистозной трансформации яичников, которая
клинически сопровождается маточными кровотечениями. Основной лечебно-диагностической
тактикой в этих случаях является раздельное выскабливание слизистой полости матки и
цервикального канала. Многообразные варианты патоморфологического исследования
эндометрия требуют от врача обоснованной и вдумчивой рекомендации пациентке по лечению,
реабилитации и диспансеризации.
Целью нашего исследования явилось изучение возможных возрастных вариантов нормы
биоптатов эндометрия в перименопаузальном периоде.
Методы исследования: ретроспективный анализ историй болезней (n=249) пациенток
отделения гинекологии УЗ «ГКБСМП г. Гродно», которым было выполнено выскабливание
слизистой полости матки по ургентным показаниям (маточное кровотечение
перименопаузального периода, 45-55 лет) в 2011 г.
Результаты. Средний возраст пациенток на момент поступления в стационар составил 48,9
лет. Среди них городских жительниц – 88,8%, сельских – 11,2%. Анализ результатов
патоморфологического исследования выявил варианты нормы у 117 человек (47%). У 53%
гистологический ответ характеризовался различными патологическими вариантами, среди
которых в 37,1% случаев был выявлен полип эндометрия, в 3% – аденокарцинома, в 56,1% –
гиперпластический процесс эндометрия. Интересным является тот факт, что в 3,8% случаев
зарегистрировано неинформативное исследование биологического материала (кровь, слизь,
фибрин, мелкие фрагменты желез, кисты шеечного эпителия, клетки многослойного плоского
эпителия). Из 47% вариантов возрастной нормы эндометрия чаще встречались: эндометрий с
признаками отторжения и обратного развития – 30,3%, эндометрий в фазе пролиферации –
19,4%, секреторно измененный эндометрий – 14,9%, фрагменты эндометрия с разрозненными
железами – 11,2%, атрофический эндометрий – 9,4%, эндометрий с децидуоподобной реакцией
стромы – 6,5%, гипоплазия эндометрия – 3,4%, некротизированный эндометрий – 2,6%,
эндометрий переходного вида – 2,3%. Среди проанализированных случаев у 9,2% (23 человека)
имели место сонографические изменения в яичниках (киста яичника). У большинства этих
пациенток (91%) кистозная трансформация яичников сопровождалась гиперпластическим
процессом эндометрия. Полученные результаты соответствуют данным научной литературы о
разнонаправленности изменений эндометрия в перименопаузальном периоде. При этом особого
внимания заслуживают результаты переходного эндометрия или регистрации пролиферативных
изменений на фоне кистозной трансформации яичников.
Выводы:
Маточное кровотечение в перименопаузальном периоде в 47% случаев характеризуется
нормальным, соответствующим возрастной фазе, гистологическим строением эндометрия.
В случаях выявления патологии эндометрия злокачественные изменения выявлены в 3%
случаев, или в 1,6% от всех исследований.
Выявленные варианты нормального строения эндометрия требуют назначения
диспансеризации, эффективно выявляющей ранние патологические формы изменения
эндометрия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОТОСКЛЕРОЗА
Дервис А.И., Алейник А.В., Талатай Е.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оториноларингологии
Руководитель – к.м.н., доцент Алещик И.Ч.
Отосклероз – заболевание, обусловленное образованием спонгиозного очага вокруг
подножной пластинки стремени, вследствие чего теряется его подвижность, снижается слух.
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Наиболее эффективным методом лечения является стапедопластика. Нас заинтересовал
функциональный результат хирургического лечения.
Цель работы: оценить функциональные результаты хирургического лечения отосклероза
на основании клинических данных и аудиометрии.
Материал и методы. Изучено 62 историй болезни пациентов, которым в УЗ «ГОКБ» в
период с 2008 по 2012 гг. выполнялась стапедопластика. Изучили изменения воздушной и
костной проводимости на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, улиткового резерва по данным
аудиограмм, шепотной речи и ушного шума. Обработка полученной информации проводилась в
системе Microsoft Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Среди 62 больных преобладали пациенты женского пола: 18
(29,0%) мужчин и 44 (71,0%) женщины. Возраст пациентов был от 10 до 65 лет (средний возраст
– 37,2±8,4 лет). У 10 (16,1%) мужчин и 18 (29,0%) женщин возраст составил от 40 и более лет,
возраст от 30 до 39 лет имели 5 (8,0%) мужчин и 12 (19,4%) женщин, возраст от 18 до 29 лет – 1
(1,6%) мужчина и 10 (16,1%) женщин. Дети в возрасте до 18 лет – 6 (9,7%) пациента. Причина
развития отосклероза у 98,3% больных неизвестна, а 1,7% больных связывают возникновение
заболевания с беременностью. Чаще отосклерозом болеют жители города (25 (40,3%) пациентов
– г. Гродно, 9 (14,5%) – г. Слоним, 8 (12,9%) – г. Лида, 5 (8,0%) – г. Волковыск), из сельской
местности – 17 (27,4%) человек.
В жалобах до операции у 52 (83,9%) пациентов присутствовал субъективный шум. После
операции субъективный шум остался только у 3 (4,8%) человек (достоверная разница – р<0,05).
Шепотная речь до операции составила 0,9±0,5 м, разговорной речи – 2,5±1,6 м. По поводу
отосклероза на правом ухе выполнено 52,5% операций, 47,5% – на левом ухе.
Больные отмечали улучшение слуха уже на операционном столе. Сразу после операции
порог восприятия звуков по воздушной проводимости (ВП) достоверно снизился только на
частоте 500 Гц. Через 3 месяца после операции достоверное (р<0,05) снижение порога
восприятия звуков по ВП отмечено на низкие и средние частоты (500 – 2000 Гц). Улитковый
резерв (УР) также достоверно уменьшился только на низкие частоты (500 Гц) после операции и
на частоты от 500 до 2000 Гц в отдаленном послеоперационном периоде. Восприятие звуков по
костной проводимости (КП) после операции и в отдаленном периоде незначительно
нормализуется.
Проанализировав данные аудиометрии до и после операции видно, что слух улучшился
уже после операции на низкие частоты (500 Гц). Через 3 месяца слух стабилизируется, имеет
место снижение порога восприятия по ВП и уменьшение УР на частоты от 500 до 2000 Гц
(коэффициент Стьюдента t>2).
Выводы.
Отосклерозом чаще болеют женщины в возрасте до 40 лет и проживающие в городах.
Улучшение слуха наблюдается сразу после стапедопластики, а достоверная стабилизация
слуха наступает к трем месяцам после операции.
После операции субъективный шум в ушах полностью прекратился у 93,8% больных
(достоверная разница – р<0,05).

СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА УРОФЛОРЫ В ЭТИОЛОГИИ ИНФЕКЦИИ
МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
Дмитрович Е.И., Меньшиков С.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель: ассистент С.А.Осипович
В медицинской литературе широко используется термин «инфекция мочевыводящих
путей», который подразумевает воспалительный процесс в мочевыводящих путях (лоханке,
мочеточнике, мочевом пузыре, уретре) без вовлечения в процесс паренхимы почек ИМП –
инфекционный процесс, развитие и течение которого зависят от особенностей макроорганизма и
свойств микроорганизма. Инфекционный фактор в этиологии острого и хронического
пиелонефрита (ОП и ХП), а также инфекции нижних мочевых путей (ИНМП) рассматривается как
непосредственная причина болезни. Ключевым лабораторным признаком инфицированности
является бактериурия. При обследовании больного проводится микробиологическое
исследование мочи с определением вида урофлоры. По данным мировой литературы ведущими
возбудителями инфекций мочевыводящей системы (ИМС) являются E.coli (80%), Proteus(45%),
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Klebsiella(2-18%).
Цель: изучить современную структуру уропатогенов (УрП), вызывающих заболевания
мочевыводящих путей у детей; а также определить чувствительность и резистентность данных
возбудителей к антибактериальным препаратам (АБ) с целью оптимизации этиотропной терапии.
На основании цели были поставлены следующее задачи: изучить современную структуру
возбудителей ИМС (за 2012 г.) и проследить изменения в динамике (с 2008 г.), а также
определить чувствительность и резистентность возбудителей к АБ.
Был проведен ретроспективный анализ карт стационарного больного – детей, лечившихся
в УЗ «2 ГДКБ» г. Минска, в 2008 и 2012 гг. с диагнозами: ОП – 212 (38,8%) и 317 (45%), ХП – 157
(28,7) и 172 (24,4%) и ИНМП – 178 (32,5%) и 216(30,6%) соответственно.
Результаты исследования и выводы. Выявлено увеличение заболеваемости ИМС среди
детей на 28,8% по сравнению с 2008 г., причем в этиологии ИМС возросла роль грампозитивной
кокковой флоры (Enterococcus и Staphylococcus) на фоне снижения роли E.coli. По результатам
также отмечено снижение процента высеваемости микроорганизмов из мочи – 28,2% (2008г. –
37,1%). Препаратами первой линии являются комбинированные пенициллины (чувствительность
для E.coli -11,7%, Staphylococcus – 29,2%, Enterococcus -7,6%) и цефалоспорины 1, 2, 3
поколений (60-68%, 80%, 4-8%, соответсвенно), второй линии – аминоглигозиды (93,1%, 96%,
71,2%) и резервные АБ – карбапенемы, фторхинолоны и цефалоспорины 4, полимиксины (90100%).
Литература:
1. Теблоева Л.Т., Кириллов В.И. К вопросу топической диагностики и лечения инфекций
мочевыводящих путей у детей. Педиатрия 1999; 1:93-97
2. Рафальский В.В. Антибиотикорезистентность – фактор, определяющий выбор
антимикробных препаратов для терапии инфекций мочевой системы. Смоленск; 2004.
3. Ходырева Л.А. Клинико-лабораторные аспекты диагностики, течения и прогноза мочевой
инфекции: Автореф. дис…д-ра мед. наук. М.; 2007.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА MASHACV
Догилева М.Н, Тарасенко О.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
Научный руководитель – ассистент Алексинский В.С.
Компьютерная морфометрическая оценка цифровых микрофотографий гистологических
препаратов может по праву считаться одним из самых дешёвых и эффективных методов
количественной оценки в патоморфологии. Для её осуществления необходимо наличие
компьютера и соответствующего программного обеспечения, причём для анализа пригодны
микропрепараты, окрашенные с использованием стандартных рутинных методик. Таким образом,
разработка программного обеспечения для цифровой морфометрии является важным звеном в
процессе морфологического исследования биологического материала.
Цель: создание компьютерной программы, пригодной для морфометрической оценки
цифровых микрофотографий, легковесной и простой в использовании.
Материал и методы: При написании программного алгоритма использовался язык
программирования C++. Для тестирования программы были отобраны 20 цифровых
микрофотографий лимфоцитарного вала меланом различной степени злокачественности. Для
морфометрического исследования микропрепараты фотографировали с увеличением ×400.
Результаты:разработанная нами программа mashacv обладает графическим интерфейсом,
который значительно расширяет спектр возможностей программного обеспечения. Учитывая
необходимость использования написанной нами программы для анализа черно-белых
изображений, мы остановили свой выбор на цветовой модели HSV, однако возможность выбора
модели RGBнами была сохранена.
Оттенок серого в модели HSV – это цвет, в котором отсутствует (либо не имеет значения)
канал Н (Hue, тон), а канал S (Saturation, насыщенность) равен 0. Таким образом, для выбора
оттенка серого важен только канал V (Value, значение цвета). Выбрать необходимый цвет можно
двумя способами: сочетанием выбора цвета и смещения, либо выбором диапазона каналов для
оттенка серого. Принципиальной разницы между ними не существует, однако первый вариант
несколько проще и нагляднее для цветового изображения, хотя и не настолько гибок.
При анализе гистологических препаратов меланом созданное нами программное
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обеспечение продемонстрировало достаточное быстродействие и низкое потребление ресурсов
оперативной памяти компьютера. Результаты работы программы представляются в виде
текстового файла, где указываются следующие параметры изображения: количество областей
заданного цвета, их удельная площадь, среднее значение площади замкнутых областей и их
дисперсия. Изучаемые области могут быть представлены различными гистологическими
структурами, При тестировании программы mashcv таковыми структурами явились ядра
лимфоцитов.
Выводы: разработанное нами программное обеспечение позволяет выполнять
морфометрическую оценку цифровых микрофотографий гистологических препаратов:
определяются такие параметры как количество областей заданного цвета, их удельная площадь,
среднее и крайние значения площадей замкнутых областей, их дисперсия.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ
ПАТОЛОГИИ ХОЛЕДОХА
Дронь П.С., Прусевич Е.Н.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научные руководители – к.м.н., доцент Протасевич А.И.; ассистент Седун В.В.
По официальным данным Минздрава, в 2010 г. количество холецистэктомий в РБ
составило 18 917, что указывает на актуальность проблемы диагностики и коррекции болезней
желчевыводящей системы. Малотравматичными методами коррекции холедохолитиаза и ряда
других состояний, связанных с патологией гепатикохоледоха, являются эндоскопические
трансдуоденальные вмешательства на Фатеровом соске и желчном дереве.
Цель исследования: оценка эффективности эндоскопических и эндохирургических
трансдуоденальных вмешательств.
Метод исследования: ретроспективный анализ историй болезни пациентов 1-го
хирургического отделения 10-й ГКБ г. Минска, перенесших эндоскопическую ретроградную
холангиопанкреатографию (ЭРХПГ), за 2010–2011 гг.
Задачи: оценить эффективность эндоскопических вмешательств в диагностике и коррекции
патологии гепатикохоледоха, а также частоту связанных с ней осложнений.
Обследовано 120 пациентов. Показаниями к проведению ЭРХПГ явились: холедохолитиаз
у 16 пациентов из 120 (13,3%), выявленный посредством УЗИ; сочетание холедохолитиаза с
механической желтухой у 31 пациента из 120 (25,8%); дилатация холедоха, подтвержденная УЗИ,
у 12 из 120 (1,0%); сочетание желтухи и дилатации холедоха у 38 человек из 120 (31,7%); а
механическая желтуха у 23 из 120 пациентов (19,2%). При проведении ЭРХПГ селективную
холангиографию выполнили 88 из 120 пациентов (73,3%), холангиопанкреатографию 19 (15,8%),
а вирсунгографию 8 (6,7%).Таким образом, общее число манипуляций составило 115, а
холангиография проведена 107 из 120 (89,2%) пациентов, при этом дилатация холедоха
выявлена у 76 (71,0%) пациентов, холедохолитиаз у 56 из 107 (52,3%). Сравнивая данные,
полученные при проведении УЗИ, с ЭРХПГ, ложноотрицательный результат УЗИ в плане
диагностики дилатации холедоха составил 14,5%, ложноположительный – 19,7%, а итоговая
эффективность УЗИ – 65,8%. Ложноотрицательный результат УЗИ в диагностике
холедохолитиаза составил 42,9%, ложноположительный – 19,7%, а итоговая диагностическая
ценность составила 37,4%. Эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) выполнили 67 из
107 (62,6%) пациентов. Посредством ЭПСТ, холедохолитоэкстракции и литотрипсии
холедохолитиаз удалось устранить у 41 из 56 пациентов (73,2%). Клинически значимое
кровотечение произошло в 3 (2,6%) случаях, у 3 человек из 115 (2,6 %) развился реактивный
панкреатит. Летальных исходов не зарегистрировано.
Выводы:
1. ЭРХПГ позволяет диагностировать патологию холедоха в 89,2% случаях.
2. Диагностическая ценность чрескожного УЗИ органов брюшной полости в выявлении
дилатации холедоха составляет 65,8% по сравнению с ЭРХПГ.
3. Диагностическая ценность УЗИ в выявлении холедохолитиаза – 37,4%.
4. Эндоскопические трансдуоденальные вмешательства являются эффективными
методами устранения подпеченочного блока, вызванного холедохолитиазом, разрешающая
способность до 73,2%.
5. Эндоскопические трансдуоденальные вмешательства являются малотравматичными
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манипуляциями с числом послеоперационных осложнений до 5,2%.
Литература:
1. Панцырев, Ю. М. Оперативная эндоскопия желудочно-кишечного тракта. М.: Медицина,
1994. 191 с.
2. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2010 г. // РНМБ. Минск,
2011. 305 с.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖЕРИАЛИЗМА В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Дубовский И.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – З.Н.Марченко, преподаватель
Организация деятельности медицинских учреждений приобретает особую значимость на
современном этапе развития белорусского здравоохранения. Задача сегодня состоит в том,
чтобы, используя специфику системы здравоохранения, выработать такие подходы к
управлению, которые позволят этому сектору в современных условиях реализовать свой
потенциал и возможности в достижении целей, которые государство ставит в этой сфере.
Менеджериализм – это система принципов и практических рекомендаций, в основе которой
лежит постулат о том, что cовершенствование процесса управления является эффективным
способом решения широкого круга экономических и социальных проблем.
Можно выделить три разных подхода к возможности реализации этой концепции.
Один из них сводится к тому, что государственным организациям нужно использовать
принципы менеджмента, на которых основана модель управления в частном секторе.
(сбалансированность доходов и расходов, жесткость контроля за исполнением бюджета). В
основе подобной точки зрения лежит так называемый общий подход к менеджменту, когда при
рассмотрении проблем управления не учитывают особенности организации, определяемые ее
принадлежностью к тому или иному сектору, исходя из того, что сходств в управлении
различными организациями больше, чем различий.
Вторая группа авторов считают, что управление должно, прежде всего, отражать цели и
условия существования каждого сектора и не может быть единого подхода к управлению, При
этом отмечается, что даже в рамках менеджмента задачи, которые стоят перед организациями, и
те технологии, которые они используют в своей работе, могут существенно различаться [2].
Среди наиболее существенных признаков медицинских учреждений, связанных с характером их
деятельности и оказывающих влияние на процесс управления ими, специалисты отмечают:
сложность определения качества и измерения результатов работы, высокую специализацию
основной деятельности, потребность в тесной координации работы различных подразделений;
трудность координации работы и распределения полномочий и ответственности, связанную с
двойным подчинением, и др.
Третья группа авторов, напротив, считают, что концепция менеджериализма в корне
несовместима с деятельностью медицинских учреждений. Согласно менеджериализму,
принципы руководства носят универсальный характер и в равной мере могут применяться для
управления как частной корпорацией, так и государственной клиникой. Однако такой подход
влечет за собой возникновение проблем: 1) решения, принимаемые с позиций
менеджериализма, могут оказаться этически сомнительными, 2) менеджериалистские методы
управления во многих аспектах нарушают демократические принципы принятия решений,
которым обычно следуют в общественном секторе, 3) менеджериализм входит в противоречие с
профессиональной автономией других групп занятых[ 1].
В целом, менеджериализм остается популярной темой исследований, проводимых
социологами организаций и профессий, специалистами по социальной политике.
Востребованности таких исследований и аналитических разработок способствуют глубокие
институциональные изменения, происходящие не только в сфере управления бизнесом, но и в
общественном секторе, включая здравоохранение.
Литература:
1.Абрамов, Р.Н. Менеджериализм: экономическая идеология и управленческая практика /
Р.Н.Абрамов. // Экономическая социология. – 2007. – Т. 8. – № 2. – С.92-101.
2.Чубарова, Т.В. Управление медицинскими учреждениями: методологические подходы и
новые тенденции / Т.В. Чубарова // Главный врач. – 2001. – №3.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ 15-СУТОЧНОГО ПОТОМСТВА БЕЛЫХ КРЫС ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА
МАТЕРИ
Дудук Н.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – д.б.н., профессор Зиматкин С.М.
Актуальность. Полагают, что в основе патогенеза холестаза беременных лежит адаптивная
анаболическая реакция гепатоцитов, в частности, усиление синтеза холестерина и желчных
кислот в печени, связанное с развивающимися в организме эндокринными сдвигами. У лиц с
определенной конституциональной предрасположенностью эти сдвиги ведут к нарушению
желчеобразования и желчевыделения [1, 3]. Проведенные ранее экспериментальные
исследования показали, что данная патология оказывает значительное влияние на развитие
органов и систем потомства [2]. Поддерживая гипотезу о наличии органоспецифических связей
между организмом матери и плода, печень является наиболее интересным органом для
изучения.
Цель работы – определить морфометрические и гистохимические показатели гепатоцитов
15-суточных крысят, рожденных в условиях экспериментального подпеченочного холестаза
матери.
Материалы и методы. Эксперимент был проведен на 15 крысятах. 8 из них родились от
белых самок-крыс, которым на 17 сутки беременности моделировали экспериментальный
обтурационный холестаз по методу Кизюкевича. 7 других крысят, родившихся от самок, которым
в этот же срок выполняли ложную операцию, служили контролем. Один кусочек печени каждого
животного фиксировали в жидкости Карнуа. Изготовленные парафиновые срезы окрашивали
гематоксилином и эозином для морфометрии и по методу Шабадаша для выявления
нейтральных гликопротеинов; другой – замораживали в жидком азоте, а криостатные срезы
использовали для гистохимического исследования активности ферментов.
Результаты исследований показали, что масса крысят, родившихся от матерей с
холестазом, смоделированным на поздних сроках беременности, на 17,9% меньше, чем в
контрольной группе (p<0,05). В свою очередь, масса печени 15-суточных опытных крысят
составляет в среднем 842 мг, что на 30,9% меньше массы печени крысят контрольной группы
(1212,5 мг) (p<0,05). В данном сроке постнатального развития печеночные дольки еще не
сформированы: нет четкого радиального расположения печеночных балок. Печеночные
пластинки имеют скорее извилистый ход. Нередко у опытных животных среди таких извилистых
балок встречаются скопления клеток, предположительно, кроветворных. Размеры клеток в
опытной и контрольной группах существенно не различались. Изменяется лишь их форма: они
становятся более округлыми. Периметр ядер в опыте на 7,1% меньше, чем в контроле (p<0,05).
Полуколичественная оценка содержания нейтральных гликопротеинов в гепатоцитах опытных и
контрольных животных не показала существенных различий. В ходе исследования было
выявлено статистически значимое повышение в гепатоцитах активности ЛДГ на 39,8% (p<0,05).
Активность СДГ имеет тенденцию к снижению. Активность ЩФ в опыте незначительно
повышается, тогда как активность НАДН-ДГ, Г-6-Ф-ДГ приближена к контрольным значениям.
Таким образом, холестаз матери во время беременности замедляет морфофукциональное
становление печени у 15-суточного потомства.
Литература:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МСКТ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИЙ ГНОЙНЫМ
СРЕДНИМ ОТИТОМ
Дужик М.М., Буксанов М.В., Хэбэшеску В.А.
Гродненская областная клиническая больница,
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
ЛОР-детское отделение
Кафедра оториноларингологии
Научный руководитель – зав. отд. Ракова С.Н.; д.м.н., профессор Хоров О.Г.
Течение хронического гнойного средний отита (ХГСО) у детей носит агрессивный характер.
В наши дни ведущая роль в процессе реабилитации больных с ХГСО отводится санирующим
слухулучшающим и слухсохраняющим операциям. Важную роль в предоперационной подготовки
уделяют МСКТ, как методу визуальной верификации патологического процесса в среднем и
внутреннем ухе.
Цель: оценка эффективности применения МСКТ у больных с хроническим гнойным
средним отитом.
Задачи: 1. Изучить результаты МСКТ больных до операции. 2. Сравнить полученные
результаты с "оперативными находками.
Материалы. Были проанализированы МСКТ и оперативные находки 50 пациентов,
находившихся на базе оториноларингологического гнойного отделения для детей.
Результаты. Всем пациентам выполнена реконструктивная операция на среднем ухе. По
данным МСКТ выставлено заключение – холестеатома (с большой долей вероятности) – 10
пациентам, а в ходе операции она была обнаружена у 27. Наличие мягкотканного компонента в
барабанной полости по данным МСКТ у 28, а фиброзное изменение слизистой и грануляции у 32.
Спаечный процесс по данным МСКТ у 3, на операции у 5 пациентов. Сохраненная цепь слуховых
косточек, а также частичная деструкция слуховых косточек, по данным МСКТ и операции
совпала, равнялась 13 и 37, соответственно.
Выводы. 1. Состояние костных структур барабанной полости на МСКТ было оценено со
100% точностью. 2. Наличие холестеатомы может быть установлено в 20% случаев, наличие
мягкотканного компонента в барабанной полости (не исключающего и холестеатому) в 56%
случаев.
Таким образом, проведение МСКТ исследования височных костей на дооперативном этапе
лечения больных с ХГСО позволяет отохирургу сориентироваться с объемом предстоящей
операции и возможностями оссикулопластики. Также это исследование является убедительным
аргументом для родителей детей, которым показана операция на среднем ухе.
Литература:
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Ruah, C.B. Mechanisms of retraction pocket formation in pediatric tympanic membrane /
C.B. Ruah, P.A. Schachern, M.M. Paparella, D. Zelterman // Acta Otolaryngol Head Neck Surg. – 1992;
118: 1298-1305.
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КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО ИНФАРКТА БОЛЬШОГО САЛЬНИКА
Дыбов О.Г., Боева В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Могилевец Э.В.
Актуальность. Первичный инфаркт большого сальника (БС), обусловленный ишемией,
относится к редким заболеваниям органов брюшной полости. Анализ немногочисленных данных
литературы установил, что часть авторов к числу провоцирующих факторов развития первичного
инфаркта БС относят сердечно-сосудистые нарушения, ожирение, анатомические особенности
кровоснабжения правой половины БС, внезапные изменения положения тела, повышение
внутрибрюшного давления, закрытую травму живота. В других публикациях в то же время не
отмечается взаимосвязи данного заболевания с указанными факторами. В клинической картине
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первичного инфаркта БС отсутствуют характерные симптомы, позволяющие заподозрить данную
патологию, поэтому диагноз, зачастую, устанавливают во время операции, иногда при наличии
такого грозного осложнения, как перитонит. Таким образом, дальнейшее накопление и
публикация клинического материала, относящегося к вопросам этиологии, клиники, диагностики и
лечения первичного инфаркта БС, представляет несомненный интерес для широкого круга
практикующих врачей.
Цель исследования: провести анализ клинической картины и лечения у пациентов с
первичным инфарктом большого сальника в УЗ «Гродненская областная клиническая больница».
Материалы и методы. За анализируемый период времени (5 месяцев 2012 года) под
наблюдением находились 3 пациента с первичным инфарктом БС (возраст 34, 46 и 69 лет; из них
1 мужчина и 2 женщины). Это составило 1,9% от всех госпитализированных с направляющим
диагнозом «Острый аппендицит?».
Результаты и обсуждение. У всех 3 пациентов заболевание началось остро, появлялись
непостоянные, средней интенсивности, ноющие боли в животе, локализованные в
мезогастральной области справа и слева. Температура тела была нормальной (у 1 пациента),
либо субфебрильной (у 2 пациентов), рвоты не было ни у одного пациента. При проведении
физикального обследования в приемном отделении при пальпации отмечалась болезненность
на уровне пупка (у 1 пациента справа, у 2 – слева), положительные перитонеальные симптомы
определялись у 2 пациентов. Данные лабораторных исследований периферической крови
свидетельствовали о лейкоцитозе в пределах 15.5-16х109/л у всех пациентов. Всем пациентам
была выполнена диагностическая лапароскопия согласно клиническим протоколам диагностики и
лечения экстренной хирургической патологии в вязи с невозможностью исключить острый
аппендицит. Данная диагностическая процедура позволила установить правильный диагноз во
всех случаях и трансформировалась в лечебное пособие, во время которого осуществлялась
лапароскопическая резекция некротизированной пряди БС.
Выводы. Как следует из вышеизложенного, первичный инфаркт БС не имеет
специфических клинических симптомов. При поражении правой половины БС клиническая
картина сходна с таковой при остром аппендиците. Вследствие чего при появлении болей
указанной локализации необходимо помнить о возможности развития инфаркта БС. При
невозможности установить точный диагноз на основании имеющихся данных, выполнение
диагностической лапароскопии является тактически верным решением, позволяющим провести
своевременное выявление и адекватное оперативное пособие при данном заболевании. В то
время как при выполнении открытой аппендэктомии (из разреза по Волковичу-Дьяконову)
установление правильного диагноза является зачастую невозможным, что может привести к
прогрессированию воспалительного процесса и развитию перитонита.
Литература:
1. Короткевич, Г.Е. Первичный некроз большого сальника./ Г.Е. Короткевич, Ю.И. Кривов//
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ЛАЗЕРОМАГНИТНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Дыбов О.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Милешко М.И.
Введение. Основными причинами заболевания, госпитализации и смертности больных
сахарным диабетом (СД) являются инфекционные процессы в области нижних конечностей. В 5
случаях из 6 причиной ампутации, не связанной с травмой, являются гнойно-некротические
поражения нижних конечностей на фоне СД. Частота ампутаций у больных «диабетической
стопой», по данным ряда авторов, составляет 83,1%. В 57,2% случаев патологический процесс
ограничивается областью фаланги пальцев или другими локальными повреждениями стопы, при
этом летальность вследствие гнойной инфекции, связанной с СД, колеблется в пределах от 6 до
22%[1].
Цель исследования: повысить качество лечения больных ишемической формой синдрома
диабетической стопы путем применения лазеромагнитной фототерапии с раствором
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метиленового синего.
Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования и лечения 378
больных (221 мужчина, 157 женщин) в возрасте от 39 до 79 лет с разными стадиями
диабетической ангиопатии нижних конечностей, находившихся в отделении гнойной хирургии УЗ
«Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» в 2009-2011 гг. Продолжительность СД у
данных больных составила от 1 года до 25 лет. Тяжелая степень СД была выявлена у 137
пациентов, средняя – у 229, легкая – у 12.
Больные разделены на следующие группы:
І группа – 358 пациентов с ишемической формой синдрома диабетической стопы,
получавшие традиционное местное лечение.
ІІ группа – 20 больных с ишемической формой синдрома диабетической стопы, которым на
фоне общепринятого лечения проводили лазеромагнитную фототерапию с раствором
метиленового синего по разработанной в клинике методике: раствор антисептика метиленового
синего наносили на язвенную поверхность в дозе 0,5% мл/см2. . Затем через 30 мин.
проводилась лазеромагнитная фототерапия ИК-лазером с длиной волны 810 нм на область
язвенного дефекта, тыла стоп и мышцы задней поверхности голени контактным методом, общая
экспозиция в режиме сканирования – 16 мин., число процедур – 14.
Результаты и их обсуждение. Предложенная выше методика позволила улучшить
результаты лечения и сократить сроки заживления и эпителизации в 1,3 раза с хорошим
функциональным и косметологическим эффектом, снизить количество гнойно-некротических
осложнений на 2,5% и сократить сроки пребывания больных в стационаре в среднем на 5 дней.
Выводы. Лазеромагнитная фототерапия с раствором метиленового синего у больных
ишемической формой синдрома диабетической стопы обладает рядом преимуществ перед
традиционной местной терапией, поскольку не наблюдается внутривидовых различий
чувствительности микроорганизмов к воздействию лазеромагнитной фототерапии. В отличие от
антибиотиков, противомикробное действие лазеромагнитной фототерапии не убывает со
временем. У патогенных микроорганизмов не развивается устойчивость к лазеромагнитной
фототерапии, что важно при лечении хронических инфекционных процессов. Бактериальный
эффект метода лазеромагнитной фототерапии с раствором метиленового синего лимитируется
зоной лазерного облучения сенсибилизированных тканей, что позволяет избежать при местной
лазеромагнитной фототерапии генерализации побочных эффектов, наблюдаемых при
применении антибиотиков и антисептиков.
Литература:
Галстян, Г.Р. Хронические осложнения сахарного диабета: этиология, клиника, лечение //
Российский Медицинский Журнал. – 2002. – 10 (27) –

ОЦЕНКА ОСТРОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗРЕНИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ
Дядюк А.В., Жуланова Л.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – ассистент Солодовникова Н.Г.
Актуальность: катаракта снижает качество жизни; развитие катаракты протекает
незаметно; приводит к утрате трудоспособности; лечение только хирургическое.
Цель: сравнить результаты различных видов хирургического лечения катаракты с
имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ).
Материалы и методы. Нами проведен анализ историй болезни 301 пациента (301 глаз),
находившихся на лечении в отделении микрохирургия глаза ГОКБ за первые 5 месяцев 2012
года с диагнозом катаракта. Всего среди пациентов мужчин было 140 (46,5%, 140 глаз); женщин –
161(53,5%, 161 глаз), средний возраст которых составил 70 лет. Все пациенты были разделены
на 3 группы в зависимости от вида хирургического лечения и модели ИОЛ: 1 гр. –
экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ Т26; 2 гр. -факоэмульсификация
катаракты с имплантацией ИОЛ Т26; 3 гр. – факоэмульсификация катаракты с имплантацией
ИОЛ SN 60WF. В 1 группе в результате анализа данных оказалось 188 человек (188 глаз, 62,5%),
во 2 группе – 30 (30 глаз, 10%), в 3 группе – 83(83 глаза, 27,5%,). До хирургического лечения
острота зрения оценивалась в трёх категориях: 1) правильная светопроекция; 2) 0,01-0,09; 3) 0,1
и более. После лечения острота зрения оценивалась в следующих трёх категориях: 1) менее 0,3;
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2) 0,3-0,7; 3) 0,8-1,0.
В 1 группе количество мужчин и женщин составило 44,1% и 55,9%, соответственно.
Средний возраст мужчин составил 71 год, женщин – 72 года. До хирургического лечения острота
зрения: правильная светопроекция – муж. 45,8%, жен. 42,1%; 0,01-0,09- муж. 42,1%, жен. 46,5%;
0,1 и более – муж. 12,1% жен. 7,0%. После хирургического лечения ЭЭК+ИОЛ Т26 острота
зрения: 0,1- 0,3 – муж. 72,3%, жен. 69,7%, 0,4 – 0,7 – муж.25,3%, жен. 28,3%, 0,8-1,0 – муж.2,5%,
жен. 2,0%. Также в данной группе имеются 6 пациенток с неправильной светопроекцией, у
которых средняя острота зрения после лечения составила 0,2.
Во 2 группе количество мужчин и женщин одинаково. Средний возраст составил 70 лет. До
хирургического лечения острота зрения: правильная светопроекция – муж. 60,0%; 0,01-0,09 –
муж. 40,0%, жен. 100,0%. После хирургического лечения ФЭК + ИОЛ Т26 острота зрения имела
следующие показатели: 0,1 – 0,3 – муж. 27,0%, жен. 33,0%, 0,4 – 0,7 – муж. 63,0%, жен. 60,0%,
0,8-1,0 – жен. –7,0%.
В 3 группе количество мужчин и женщин составило 49,4% и 50,6%, соответственно.
Средний возраст мужчин 68 лет, женщин 72 года. До хирургического лечения острота зрения
имела следующие показатели: правильная светопроекция – муж. 19,0%, жен. 22,0%; 0,01-0,09 –
муж. 71,0%, жен. 56,0%; 0,1 и более – муж. 10,0% жен. 22,0%. После хирургического лечения ФЭК
+ ИОЛ SN 60WF острота зрения имела следующие показатели: 0,1- 0,3 – муж. 36,0%, жен. 54,0%,
0,4 – 0,7 – муж. 52,0%, жен. 36,0%, 0,8-1,0 – муж.12,0%, жен. – 10,0%.
Выводы:
1. Пациенты обращаются за помощью по поводу катаракты в большинстве случаев с
низкой остротой зрения.
2. Метод факоэмульсификации позволяет оперировать катаракту быстро и безболезненно
на более ранних стадиях.
3. Наиболее высокие функции получены при использовании метода факоэмульсификации
с имплантацией ИОЛ SN 60WF.
4. Стоимость мягких ИОЛ доступна не всем пациентам, поэтому использование модели Т26
позволяет получить хорошие результаты, но с более длительным периодом реабилитации.
Литература:
1. Сидоренко Е. И. Офтальмология. / Сидоренко Е. И. // МОСКВА, ГЭОТАР-Медиа, 2006. –
440с.
2. Копаева. В. Г. Глазные болезни. / Копаева. В. Г.// МОСКВА МЕДИЦИНА, 2002. – 560с.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ 15-18 ЛЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Езепчик О.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сурмач М.Ю.
Физическое развитие рассматривается как наиболее информативный и объективный
критерий состояния здоровья детей и подростков. Его нарушения нередко являются индикатором
развития заболеваний [1; 3].
Цель работы – установить особенности физического развития подростков 15-18 лет,
проживающих на территории республики, в зависимости от пола и места жительства.
Проведен анализ физического развития 728 подростков по данным комплексной оценки
состояния здоровья. Сведения извлечены методом выкопировки из первичной медицинской
документации по схеме переводного эпикриза [2]. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитан для 737
подростков по перцентильным таблицам [4]. Обработка данных проводилась с использованием
таблиц Microsoft Excel, программ SPSS, STATISTICA. Достоверность различий оценивали с
помощью критериев t (для средних величин), χ2 (для качественных признаков). Различия
считались достоверными при p 0,05.
Результаты. У юношей выявлены (p
) более высокие показатели длины и массы
тела по сравнению с девушками (164,84±6,43 см и 54,60±9,45 кг). между подростками из города и
села не выявлено достоверных различий по массе и росту (p>0,32 и p>0,66 соответственно).
Среднее физическое развитие выявлено у 77,06 1,56 на 100 подростков, у девушек
достоверно чаще, чем у юношей (χ2 =5,50; р=0,02); у сельских подростков чаще (χ2 =12,76;
р=0,0004), чем у городских (χ2 =12,76; р=0,0004). Выше среднего, высокое и очень высокое
физическое развитие наблюдается у 14,44 1,3 всех подростков, в 1,7 раза чаще у юношей (χ2
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=8,10; р=0,0044), чем у девушек, у подростков города в 2,5 раза чаще, чем у подростков села (χ2
=5,19; р=0,0227). Низкое развитие выявлено у 2,75 0,61 подростков, причем у девушек чаще в
2,5 раза (χ2=3,96; р=0,046), чем у юношей, достоверность различий по данному показателю
между подростками города и села не выявлена (χ2=2,61; р=0,1). Очень низкое физическое
развитие наблюдается у 0,55 0,27 подростков, при отсутствии достоверных различий как между
юношами и девушками (χ2=3,72; р=0,054), так и между подростками города и села (χ2=0,51;
р=0,47). У основной массы подростков физическое развитие гармоничное (83,93 1,36 на 100),
при этом чаще у юношей, чем у девушек (χ2=7,59; р=0,0059),чаще у сельских подростков, чем у
городских (χ2=5,25; р=0,022). Около 16,07 1,36 всех подростков имеют дисгармоничное
развитие.
Нормальная масса тела выявлена у 82,23 1,41 на 100 в общей группе подростков. У
подростков села на 10% чаще, чем у подростков города (χ2=5,98; р=0,0145), при отсутствии
достоверной разницы между юношами и девушками (χ2=2,56; р=0,1097). Распространенность
дефицита массы тела в общей группе составила 11,4 1,17, причем в 2 раза чаще у девушек
(χ2=9,82; р=0,0017), почти в 3 раза чаще у подростков города (χ2=3,87; р=0,049). Частота
выявления избытка массы составила 3,66 0,69 в общей группе, у юношей в 2,2 раза чаще
(χ2=4,38; р=0,0364), различий между подростками города и села нет (χ2=1,09; р=0,2954).
Ожирение наблюдается у 2,7 0,60 подростков, при этом не выявлено как половых различий
(χ2=0,00; р=0,9558), так и различий по месту жительства (χ2=0,48; р=0,4867).
Таким образом, физическое развитие имеет различия по полу и месту жительства: средний
и низкий уровень физического развития чаще отмечаются у девушек и у подростков села, а выше
среднего, высокий и очень высокий – у юношей. У основной массы подростков физическое
развитие гармоничное. Дисгармоничность развития у девушек в основном обусловлена
дефицитом массы тела, у юношей – избытком массы тела.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОЛОВНОГО ИНДЕКСА С ВИДОМ ПРИКУСА В
САГИТТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
Емельянчик И.Ю.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра ортодонтии
Научный руководитель –к.м.н., доцент Корхова Н.В.
Нарушение прикуса является одной из проблем современной стоматологии и по
распространенности среди всех нозологических групп заболеваний занимает третье место. В
связи с этим цель исследования – изучить особенности (типы) черепа у лиц с различными
видами прикуса в сагиттальной плоскости.
В работе использованы клинический (определение вида прикуса) и антропометрический
методы. Обследовано 103 девушки 14-16 лет, которые были учащимися школ. Определение
головного (цефального) индекса проводилась по методике К. Дитриха. Для этого нами
измерялись: ширина и длина черепа, а индекс рассчитывался как отношение ширины к длине
черепа, выраженное в процентах. Девушек с показателями головного индекса менее 77%,
имеющих узкий длинный череп, относили к долихоцефальному (длинно-узко-головому) типу.
Лица с широким коротким черепом (цефальный индекс более 80%) – к брахицефальному
(коротко-широко-головому) и девушек с цефальным индексом от 77% до 80%, то есть
занимающих промежуточное положение между указанными выше типами – к мезоцефальному
типу. У всех обследуемых предварительно был установлен один из трёх вариантов прикуса в
сагиттальной плоскости: нейтральный, дистальный и мезиальный.
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Клинически вышеуказанные виды прикуса определялись по характерным внутриротовым
признакам: при нейтральной окклюзии мезиальный щечный бугорок верхнего первого
постоянного моляра при смыкании зубных рядов расположен в межбугорковой фиссуре
одноименного нижнего зуба, а верхний клык расположен в промежутке между третьим и
четвертым зубами нижней челюсти; при дистальном прикусе (прогнатия) щечный бугорок
верхнего первого постоянного моляра при смыкании зубных рядов расположен кпереди от
межбугорковой фиссуры одноименного нижнего зуба, верхний клык – кпереди от промежутка
между третьим и четвертым зубами нижней челюсти; при мезиальном прикусе (прогении)
щечный бугорок верхнего первого постоянного моляра при смыкании зубных рядов расположен
кзади от межбугорковой фиссуры одноименного нижнего зуба, верхний клык – кзади от
промежутка между третьим и четвертым зубами нижней челюсти.
В результате проведенного исследования установлено, что 74 человека (72%)
обследованных относились к мезоцефальному типу, 15 человек (15%) – долихоцефальному и 14
человек (13%) – брахицефальному. При исследовании прикуса, у мезоцефального типа в 15%
случаев (11 человек) была установлена дистальная окклюзия, в 68% (50 человек) – нейтральное
соотношение челюстей, 18% (13 человек) – мезиальный прикус. У долихоцефального типа также
преобладал нейтральный прикус – 53% (8 человек), дистальное соотношение челюстей
встречалось у 33% (5 человека) и мезиальный прикус у 14% обследованных (2 человека). Среди
брахицефалов, хотя и в меньшем количестве, в 43% случаев (6 человек) был установлен
нейтральный прикус, в 50% (7 человека) – мезиальный и дистальный – у 7% (1 человек).
Таким образом, среди обследованных девушек в возрасте 14-16 лет преобладали лица с
мезоцефальным типом головы с доминированием нейтрального прикуса. Однако у лиц с
брахицефальным типом головы, нейтральное соотношение челюстей встречалось реже в
сравнении с мезоцефальными и долихоцефальными типами, и у них преобладал мезиальный
прикус. В то же время, прогения у мезоцефального типа имелась у 18%, а у долихоцефального
типа только у 14%. Следовательно, нами выявлена взаимосвязь краниометрических
показателей, и в частности головного индекса, с разновидностью прикуса в сагиттальной
плоскости.

ВИДЫ ПРИКУСА У ЛИЦ С РАЗНЫМ ТИПОМ КОНСТИТУЦИИ
Емельянчик И.Ю.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра ортодонтии
Научный руководитель – доцент, к.м.н. Корхова Н.В.
Антропологическая одонтология за последние годы успешно продвинулась вперёд в
изучении регионарной зубочелюстной конституции. Однако до сих пор не установлена
взаимосвязь антропометрических показателей с физиологией зубочелюстной системы. В связи с
этим целью нашего исследования является изучение особенностей физиологического прикуса у
различных типов конституции.
Работа выполнена при помощи клинического и антропометрического методов
обследования 103 девушек-добровольцев, в возрасте 14-16 лет, которые являлись учащимися
школ и гимназий.
Определение соматотипа проводилась по методике Н.А. Усоевой. Для выделения крайних
соматотипов (астеников и гиперстеников) использованы отношения суммы трех поперечных
размеров – ширины плеч, грудной клетки и таза к длине тела, выраженное в процентах. Девушек
с показателями меньше М –  относили к астеническому (преобладание продольных размеров),
больше М +  к гиперстеническому (преобладание поперечных размеров) типам. Оставшиеся
лица средней группы отнесены к нормостеническому типу.
У всех обследуемых предварительно был установлен один из трёх вариантов прикуса в
сагиттальной плоскости: нейтральный, дистальный и мезиальный. Клинически вышеуказанные
виды прикуса определялись по характерным внутриротовым признакам: при нейтральной
окклюзии мезиальный щечный бугорок верхнего первого постоянного моляра при смыкании
зубных рядов расположен в межбугорковой фиссуре одноименного нижнего зуба, а верхний клык
расположен в промежутке между третьим и четвертым зубами нижней челюсти; при дистальном
прикусе (прогнатия) щечный бугорок верхнего первого постоянного моляра при смыкании зубных
рядов расположен кпереди от межбугорковой фиссуры одноименного нижнего зуба, верхний клык
– кпереди от промежутка между третьим и четвертым зубами нижней челюсти; при мезиальном
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прикусе (прогении) щечный бугорок верхнего первого постоянного моляра при смыкании зубных
рядов расположен кзади от межбугорковой фиссуры одноименного нижнего зуба, верхний клык –
кзади от промежутка между третьим и четвертым зубами нижней челюсти.
В результате проведенного исследования установлено, что 69 человек (68%)
обследованных относились к нормостеникам, 16 человек (15%) – к астеникам и 18 человек (17%)
– гиперстеникам. При исследовании прикуса у астеников в 50% случаев (8 человек) было
установлено дистальное соотношение челюстей, в 37,5% (6 человек) – нейтральный прикус, в
12,5% (2 человека) – мезиальная окклюзия. У нормостеников преобладал нейтральный прикус –
в 75% (52 человека), дистальный прикус – в 12% (8 человек) и прогения – в 13% (9 человек).
Среди гиперстеников доминировала мезиальная окклюзия – 61% случаев (11 человек),
нейтральное соотношение челюстей было установлена только лишь в 33% (6 человек) и
прогнатия – 6% (1 человек).
Таким образом, при исследовании соматотипов у учащихся девушек школ и гимназий было
выявлено лидирование нормостенического типа конституции. Причём для данной категории
девушек характерно было нейтральное соотношение челюстей в сагиттальной плоскости.
Мезиальный прикус (прогения) в процентном отношении наиболее часто выявлялась у
гиперстеников, а реже всего у астеников. Дистальная окклюзия (прогнатия) наоборот – чаще в
процентах отмечалась среди астеников и меньше всего среди гиперстеников. Следовательно,
нами выявлена взаимосвязь типа конституции и физиологического прикуса, что может быть
полезно не только для анатомов, физиологов, антропологов, но и для практических
стоматологов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОЙ ЁМКОСТИ ЛЁГКИХ У РАЗНЫХ
СОМАТОТИПОВ
Емельянчик И.Ю.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Глебов А.Н.
Из литературы известно, что представители некоторых соматотапов характеризуются
склонностью к формированию определенной патологии и особенностям ее протекания. В то же
время обращает внимание недостаточная разработка вопросов, связанных с выявлением
конституционально обусловленных особенностей дыхательной системы.
Цель исследования – провести сравнительный анализ жизненной ёмкости лёгких у
девушек-школьниц разных типов конституции.
Работа выполнена при помощи антропометрического методов обследования 103 девушекдобровольцев, в возрасте 14-16 лет, которые являлись учащимися школ и гимназий. Показатели
функции внешнего дыхания определяли при помощи полианализатора ПА-5-01. Испытуемый
дышал в прибор через загубник, обработанный спиртом. Носовое дыхание исключали, используя
зажим для носа. Для расчета должных величин, испытуемого регистрировали, вводя в прибор
его данные: пол, рост и возраст. После выбора методики «ЖЕЛ» на экране прибора появлялись
соответствующие показатели: дыхательный объём (ДО), частота дыхания (ЧД), жизненной
ёмкости лёгких (ЖЕЛ), резервный объём вдоха (РОвд), резервный объём выдоха (РОвыд),
должная жизненной ёмкости лёгких (ДЖЕЛ). Определение соматотипа проводилась по методике
Н.А. Усоевой. При этом, нами измерялись семь антропометрических параметров: длина тела,
ширина плеч, поперечный размер грудной клетки, переднезадний размер грудной клетки, ширина
таза, обхват запястья и обхват лодыжек. С целью внутригруппового разделения на соматотипы
использованы стандартные квадратические отклонения от средних. Разделительным порогом
считали границы интервала  1 . Для выделения крайних соматотипов (астеников и
гиперстеников) использованы отношения суммы трех поперечных размеров – ширины плеч,
грудной клетки и таза к длине тела, выраженное в процентах. Девушек с показателями меньше М
–  относили к астеническому (преобладание продольных размеров), больше М +  к
гиперстеническому (преобладание поперечных размеров) типам. Оставшиеся лица средней
группы отнесены к нормостеническому типу.
В результате проведенного исследования было выявлено доминирование
нормостенического типа конституции, который составил 69% от количества обследованных,
геперстеники – 17% и астеники – 14%. Самые высокие исходные показатели ЖЕЛ наблюдались у
нормостеников 5,56 л, что составляло 99% от должной ЖЕЛ. У гиперстеников этот показатель в
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абсолютном значении был несколько ниже – 4,0 л, однако в процентном отношении от должной
также составила 99%. У астеников ЖЕЛ была ещё ниже и равнялась 3,7 л, что составила 92% от
должной величины. При детальном анализе ДО, РОвд, РОвыд у разных соматотипов установлен
разный процент участия их в общем объёме ЖЕЛ. Так, самые высокие исходные показатели ДО
наблюдались у гиперстеников, они приближались к верхней границе нормы и равнялись 0,57 л, у
нормостеников и астеников эти параметры были несколько ниже и составили, соответственно,
0,36 л и 0,51 л. При этом ДО от общего объёма ЖЕЛ у нормостеников составил 6%, а у
гиперстеников и астеников – 14%. Ровд у нормостеников 2,78 л, у гиперстеников 1,89 л и
астеников 1,87 л. Ровыд у нормостеников – 2,42 л, у гиперстеников – 1,54 л и астеников – 1,87 л.
Таким образом, самые высокие значения ЖЕЛ были присущи нормостеникам и
гиперстеникам. Однако у нормостеников ДО в % от ЖЕЛ был в два раза меньше по сравнению с
аналогичными величинами у гиперстеников, что свидетельствует о гораздо более высоких
потенциальных возможностях нормостенического типа к физической нагрузке.

ПЕРЕЛОМЫ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ: ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
Ермантович А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Научный руководитель – к. м. н. доцент В.В. Лашковский
Пяточная кость вместе с таранной, связками и суставами стопы несут на себе вес всего
тела. Пяточная кость при этом играет основную роль в формировании продольных сводов стопы.
Эпидемиологические данные свидетельствуют о преобладании внутрисуставных её переломов,
которые составляют 2% от всех травм скелета и 60% переломов предплюсны. В 10% они
являются открытыми и 10% сопровождаются развитием компартмент –синдрома. Консолидации
переломов пяточной кости со смещением сопровождается серьёзными осложнениями:
укорочением «пятки», укорочением продольного свода стопы, вальгусной её деформацией с
последующим развитием деформирующего артроза в таранно-пяточном и пяточно-кубовидном
суставах.
Цель работы: сравнительный анализ результатов консервативного и оперативного
методов лечения пациентов с переломами пяточной кости.
Материалы и методы. Работа основана на оценке 118 пациентов с переломами пяточной
кости, находившихся на стационарном лечении в травматологии №1, 2, 3, детском отделении
травматологии и ортопедии УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» в период с 2009 по 2012 гг. Средний возраст
составил 40 лет. 105 пациентов были мужкого пола , 13 – женского. В 72 случаях проведено
консервативное лечение циркулярной гипсовой повязкой. У 46 пациентов выполнены
оперативные вмешательства в сроки от 1до 15 суток с момента поступления в стационар. В 39
случаях использован ВКДО аппаратом Илизарова, у 6 пациентов выполнен погружной накостный
остеосинтез пластиной. Предоперационное планирование внутреннего остеосинтеза
предусматривало рентгенограммы в боковой, аксиальной проекции, при определении
нелинейных переломов выполнялись «поисковые снимки» и компьютерная томография. При
консервативном лечении средний койко-день составил 9,4 суток, после операции – 15 суток.
Результаты лечения. Оценка их производилась с использованием клинического,
рентгенологического методов исследования, а также в процессе анализа медицинской
документации. Клинически основное внимание уделялось восстановлению объёма движений в
голеностопном суставе, степени выраженности болевого синдрома, возможности выполнять
статическую и динамическую нагрузку. У 47 пациентов отмечено восстановление объёма
движения до 75% от исходного, у 24 – до 50% . Полного восстановления функции в тараннопяточном суставе независимо от способа проводимого лечения (консервативного или
оперативного) не наблюдалось. В личной беседе 95 пациентов удовлетворены результатом
лечения.
Выводы:
1. Внутрисуставные переломы пяточной кости нередко приводят к развитию
деформирующего артроза и как следствие, к динамическим и статическим нарушениям.
2. Анализ результатов после консервативного и оперативного лечения не выявил
восстановления функции в таранно-пяточном суставе.
3. Предоперационное планирование должно включать рентгенологическое исследование в
боковой, аксиальной проекциях, при нелинейных переломах пяточной кости оправдана
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компьютерная томография.
4. Выбор способа лечения (консервативного или оперативного) зависит от анатомических
характеристик перелома, состояния мягких тканей, общего состояния пациента, а также
квалификации бригады.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В СЕЗОН ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Ершова Ю.П., Улога А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Васильев А.В
В проведенных ранее исследованиях указывалось на проблематичность
дифференциальной диагностики клещевого энцефалита по клиническим критериям и на
необходимость оперативной серологической диагностики для дифференцирования клещевого
энцефалита от другой патологии, протекающей с поражением нервной системы, особенно в
сезоне подъёма заболеваемости как клещевым энцефалитом (далее КЭ), так и энтеровирусной
инфекцией (далее ЭВИ) [1, 2].
Данное обстоятельство определило цель исследования – определение возможных
дифференциально–диагностических критериев клещевого энцефалита на основе
ретроспективного сравнения клинических данных больных с клещевым энцефалитом с таковыми
у больных с энтеровирусной инфекцией.
Объектом исследования стали истории болезни больных, лечившиеся в Гродненской
инфекционной клинической больнице по поводу КЭ (29 историй) в период с мая по октябрь и 11
больных с ЭВИ за этот же период. Диагнозы во всех случаях были верифицированы
серологически.
В ходе исследования, проведенного методом ретроспективного статистического анализа,
при сравнении групп больных отмечено, что среди больных ЭВИ чаще встречались лица
мужского пола 90,1±9,1%, в то время как среди больных КЭ лица мужского пола составили
только 48,3±9,4% (р<0,05). Больные КЭ были, в среднем, старше, чем больные ЭВИ (44,8±3,7 и
31,5±5,8 лет соответственно; р<0,05). В частоте и характере жалоб у больных в группах
достоверных различий выявлено не было. Несколько выше была частота поражения паренхимы
головного мозга в группе больных КЭ (34,5±8,9% и 27,3±14,0% соответственно; р<0,05).
Абсолютно парадоксальным было то обстоятельство, что на посещение леса указывали
90,1±9,1% больных ЭВИ, тогда как такой факт в эпидемиологическом анамнезе у больных КЭ
встречался только в 53,6±9,6% случаев (р<0,05). Факт укуса клещом также чаще был отмечен в
группе больных с ЭВИ (группы больных статистически не различались достоверно). А вот
указания на употребление домашнего молока чаще (хотя и не достоверно) отмечалось в группе
больных КЭ.
Среди клинических параметров дифференциации можно отметить более выраженную
ригидность шейно-затылочных мышц в группе больных с КЭ (р<0,05). Достоверным было также
более высокое содержание нейтрофилов в формуле крови больных КЭ (р<0,05).
Таким образом, безусловно надёжных критериев дифференциальной диагностики КЭ не
было найдено в ходе исследования. Соответственно, необходимо, как и предлагалось в ранее
проведенных исследованиях проводить оперативное серологическое исследование, для более
точной верификации диагноза и определения тактики лечения.
Литература:
К вопросу об оперативности серологической диагностики клещевого энцефалита/
Т.В. Сикерич [и др.] // Сб. мат. науч. практ. конф. студентов и молодых ученых посв. памяти
профессора М.П. Шейбака,- Гродно, 2011.- С. 430.
К вопросу о дифференциальной диагностике между клещевым энцефалитом и болезнью
Лайма/А.И. Дервис [и др.] // Сб. мат. науч. практ. конф. студентов и молодых ученых посв. памяти
профессора М.П. Шейбака,- Гродно, 2011.- С. 141-142.
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АНАЛИЗ ГЛАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ГУО «ГРОДНЕНСКОЙ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ»
Ершова Ю.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – ассистент Кринец Ж.М.
Актуальность. Слабовидящие дети – дети с остротой центрального зрения на лучше
видящем глазу от 0,05 до 0,2 при коррекции линзами, а также с более высокой остротой зрения
при резком снижении границ поля зрения или прогрессирующих дефектах зрения (глаукоме,
атрофии зрительных нервов, пигментной дегенерации сетчатки, злокачественных формах
высокой близорукости и др.). Обучение слепых и слабовидящих детей осуществляется в
специальных условиях, обеспечивающих охрану и развитие остаточного зрения, и включает
использование различных средств коррекции (лупы, очки и т. п.), специальных учебников,
учебных пособий и литературы, выполненной шрифтом Брайля; рельефно-наглядных пособий;
тифлоприборов для письма (электронные приборы, имеющие тактильный и брайлевский
дисплей, речевой синтез).
Цель работы: Изучение патологии и анализ частоты встречаемости нарушений зрения у
детей от 6 до 18 лет, обучающихся в ГУО «Гродненской специальной общеобразовательной
школы-интерната для детей с нарушениями зрения».
Материалы и методы: Всего обследовано 98 детей от 6 до 18 лет, обучающихся в ГУО
«Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями
зрения».
Результаты: По результатам исследования самой распространенной патологией среди
данных детей является нарушение рефракции – 38 человек, что составляет 38,8%. Из них
миопия – 33 учащихся (87%), гиперметропия высокой степени у 5 детей (13%). Среди больных
миопией 15 девочек (45,5%) и 18 мальчиков (54,5%). В возрастной категории до 7 лет – 6 человек
(18,2%), 7-11 лет – 12 человек (36,4%), 12 лет и старше – 15 человек (45,4%). При этом с высокой
степенью 20 учащихся (60,6%), со средней – 11 (33,3%), с низкой – 2 (6,1%). Гиперметропия
высокой степени выявлена у 5 учащихся, среди которых 1 девочка (20,0%) и 4 мальчика (80,0%),
при этом в возрастной категории младше 7 – 1 ребёнок (20,0%), 7-11 лет – 2 ребёнка (40,0%), 12
лет и старше – 2 ребёнка (40,0%). Сложный гиперметропический астигматизм наблюдается у 2
учащихся, что составляет 2%, причём данная патология встречалась только у девочек.
Распределение по возрасту: младше 7 лет – 1 человек (50%), 12 лет и старше – 1 человек (50%).
Смешаный астигматизм у 5 детей (5,1%), среди которых 1 девочка (20,0%) и 4 мальчика (80,0%),
в возрастной категории младше 7 лет – 1 человек (20%), 7-11 лет – 3 человека (60%), 12 лет и
старше – 1 человек (20%). Катаракта выявлена у 6 учащихся (6,1%), среди которых 4 девочки
(66,7%) и 2 мальчика (33,3%), в возрастной категории 7-11 лет – 1 ребёнок (16,7%), 12 лет и
старше – 5 подростков (83,3%). Афакия наблюдалась у 11 учащихся (11,2%), среди которых 9
девочек (81,2%) и 2 (18,8%) мальчиков, в возрастной категории младше 7 – 2 человека (18,8%), 711 лет – 1 человек (9,1%), 12 лет и старше – 8 подростков (72,7%). Одной из наиболее часто
встречающихся патологий является атрофия диска зрительного нерва. В нашем исследовании
она отмечена у 19 учащихся, что составило 19,5%. Распределение по полу: 9 девочек (47,4%) и
10 мальчиков (52,6%), по возрасту: 7-11 лет – 4 человека (21,0%), 12 лет и старше – 15 человек
(79,0%). Среди врожденных аномалий развития наиболее распространенной является
ретинопатия недоношенных, наблюдаемая у 11 учащихся (11,2%), из которых 7 девочек (63,6%)
и 4 мальчика (36,4%). В возрастной категории младше 7 – 1 человек (9,1%), 7-11 лет – 3 человека
(27,3%), 12 лет и старше – 7 человек (63,6%). Среди всех случаев 2 стадия заболевания
наблюдается у 1 учащегося (9,1%), 3 стадия у 4 (36,4%),четвертая стадия у 5 (45,4%), пятая у 1
ребенка (9,1%). Микрофтальм выявлен у 6 детей (6,1%), среди которых были одни девочки,
причем в возрастной категории 7-11 лет – 2 человека (33,3%), 12 лет и старше– 4 человека
(66,7%).
Выводы. Самой распространенной патологией среди детей является аномалии рефракции
– 38 человек, что составляет 38,8%. У 19,5% от общего количества обучаемых выставлен
диагноз атрофия диска зрительного нерва, а среди врожденных аномалий развития чаще
встречается ретинопатия недоношенных (11,2%). При разумном использовании остаточного
зрения с учётом его охраны и развития слабовидящих детей они получают образование в
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объёме общеобразовательной школы и при желании могут продолжить обучение в высших и
средних специальных учреждениях.

КОКЦИНЕЛЛИДЫ В БУХАРСКОМ ОАЗИСЕ
Жабборова М.Б., Атоев О.О., Халимов Ф.И.
Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан
Кафедра гистологии и медицинской биологии
Научный руководитель: к. б. н. Жабборова О.И.
Актуальность. Актуальность исследования определяется, в частности, тем, что
большинство кокцинеллид ведет хищный образ жизни, эффективно уничтожая многих
вредителей растений, в связи с чем широко используются в биологической борьбе с ними. В
настоящем исследовании основное внимание уделено изучению экологической специфики
популяций массовых видов кокцинеллид на территории Бухарского оазиса.
Цель исследования: установление видового состава био- и агроценоза кокцинеллид
Бухарского оазиса, их экологическое и хозяйственное значение.
Материалы и методы исследования. Материалы исследования были собраны в период
2007-2010 гг. в регионах Бухарского оазиса. Были изучены и проанализированы данные
биоценоза и агроценоза нижеследующих лесостепных и степных зон Бухарского региона.
Кокцинеллиды собраны по общепринятым энтомологическим методам (Тряпицын, Шапиро,
Щепетильникова,1965) из разных растений биотопов, ландшафта в разные периоды их
вегетации. Сбор кокцинеллидов с фаунистической целью был осуществлен с помощью
энтомологических матрапов и растительных тлей, а также за счет энтомофагов (яйца, личинки,
куколки и взрослые насекомые) встречающихся в колониях других сосущих вредителей. Весь
собранный и выведенный энтомологический материал этикетировали и хранили в пробирках
либо в смонтированном виде. В результате исследовательской работы были собраны 14750
зрелых индивидов и 3932 личинок и куколок кокцинеллидов.
Результаты и их обсуждение. В условиях Бухарского оазиса кокцинеллиды подсемейства
Coccinellinae и Epilachninae объединяют в себя 9 трибов (Coccinellini, Psylloborini, Novinini,
Chilocorini, Stethorini, Hyperaspini, Scymnini, Bulaeini и Coleopterini) и 20 родов, по числу видов
составляют: Coccinella – 3 вида, Adalia – 3 вида, Coccinula – 2 вида, Synharmonia – 2 вида,
Propylaea – 1 вид, Calvia – 3 вида, Adonia – 1 вид, Hippodamia – 1 вид, Semiadalia – 2 вида, Bulaea
– 1 вид, Anisosticta – 2 вида, Thea – 1 вид, Rodolia – 1 вид, Chilocorus – 2 вида, Exochomus – 4
вида, Brumus – 2 вида, Hyperaspis – 1 вид, Scymnus – 7 видов, Stethorus – 1 вид, Henosepilachna –
1 вид. В трофическом отношении у кокцинеллид выделяются следующие группы: афидофаги
(питаются тлями), кокцидофаги (питаются червецами и щитовками), миксоэнтомофаги (питаются
широким кругом насекомых), акарифаги (питаются клещами), фитофаги (питаются растительной
пищей). Божья коровка Бухарского оазиса (Савойская, 1983) разделена на следующие виды:
хищники и фитофаги. Фитофаги Бухарского оазиса представлены – филлофагами –
потребителями листьев (Henosepilaachna chrysomelina Fabr.), палинофагами – потребителями
пыльцой (Bulaea Lichatschovi Humm.), мицетофагами – потребителями грибов (Thea
vigintiduopunctata, L). Таким образом, в условиях Бухарского оазиса выявлен 41 вид кокцинеллид,
относящихся к 2 подсемействам (Coccinellinae, Epilachninae), 9 трибам, 20 родам. Из выявленных
41 вида 33 относятся к обычным, 8 к редким, а 14 видов впервые отмечены в условиях
Бухарского оазиса. Также впервые установлено, что Coccinella septempunctata питается 93
видами тлей, относящихся к 5 семействам и 5 подсемействам подотряда Aphidinea. Также
установлены трофические связи Adonia variegata и Chilocorus bipustulatus.
Выводы. На основе проведенных исследований предложена система мониторинга и
прогноза эффективности кокцинеллид в агробиоценозах Бухарского оазиса.
Литература:
1. Савойская, Г. И. Тлевые коровки / Г. И. Савойская. М.: Агропромиздат, 1991.-78 с.
2. Семьянов, В. П. Интродукция кокцинеллид / В. П. Семьянов // Защита растений. 1974а. –
№ 6. – С. 25.
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ГАЗОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Зинчук В.В., Жадько Д.Д.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Зинчук В.В.
Тепловые воздействия широко используются в спорте в качестве средства повышения
общей выносливости, скоростно-силовых качеств, роста общей тренированности, являются
эффективным способом активизации восстановительных процессов в организме, повышения
устойчивости к стрессовым нагрузкам, иммунологической резистентности организма [Scoon G.S.
et al., 2007]. Следует отметить, что действие теплового фактора приводит к существенному
изменению кислородного обеспечения организма: так, в жарких условиях отмечается увеличение
потребления О2 до 20% [Shirasawa T. et al., 2003]. Однако сведения о влиянии высокой
температуры среды на параметры газового состава крови в литературе представлены
недостаточно полно.
Целью исследования явилось изучение эффекта теплового воздействия на газовый состав
крови у спортсменов.
Объектом исследования явились спортсмены (n=16) 18-25 лет. Тепловое воздействие
осуществляли путем проведения 2 экспозиций (5 и 10 минут) в термокамере при температуре 8590ºС, относительной влажности 10-15%. До и после теплового сеанса на фоне восстановленного
оттока забирали кровь из локтевой вены в охлажденный и промытый гепарином шприц. В
исследуемых образцах на газоанализаторе “Synthesis-15” (Instrumentation Laboratory, USA) при
температуре 37°С определяли напряжение углекислого газа и кислорода, содержание О2 и
насыщение крови кислородом. Статистический анализ проводили с использованием программы
«Statistica 5.5», статистическую значимость различий количественных признаков оценивали по
критерию Wilcoxon.
После теплового сеанса наблюдается повышение температуры тела испытуемых на 2,6°С
(р<0,001). Отмечается уменьшение напряжения углекислого газа на 22,2% (p<0,001), что, повидимому, обусловлено ростом легочной вентиляции и повышением выделения СО2 из
организма. Также установлено повышение напряжения кислорода на 42,6% (р<0,001),
содержания кислорода на 53,3% (р<0,001), что, очевидно, опосредовано увеличением минутного
объема дыхания, имеющим место при проведении жаровоздушных процедур [Kukkonen-Harjula
K, Kauppinen K., 2006]. Наблюдается рост насыщения венозной крови кислородом на 49,4%
(p<0,002), что свидетельствует о не адекватной утилизации кислорода тканями вследствие
перераспределения кровообращения и, соответственно, доставки О2 [Crinnion W.J., 2011].
Известно, что при действии высокой температуры среды развиваются специфические изменения
функционирования физиологических систем, направленные на ослабление влияния
температурного фактора на жизнедеятельность организма. Рост температуры тела в
жаровоздушных условиях опосредует снижение артериального давления и общего сосудистого
сопротивления, рост кожного кровотока за счет увеличения емкости сосудистого русла
периферических тканей, направленный на улучшение процессов физической терморегуляции
[Kukkonen-Harjula K, Kauppinen K., 2006]. Данные изменения в значительной степени оказывают
влияние и на газотранспортную функцию крови. В условиях тепловой нагрузки в нашем
исследовании в организме имеет место дисбаланс между доставкой кислорода и скоростью,
эффективностью его использования в тканях. В этой связи наблюдающийся рост напряжения и
содержания кислорода в венозной крови свидетельствует о не адекватной утилизации О2 на
уровне капилляров большого круга кровообращения в этих условиях существования организма,
обусловленной перераспределением кровообращения в пользу периферических тканей.
Полученные результаты дают основание заключить, что тепловое воздействие у
спортсменов приводит к изменению газового состава венозной крови, проявляющемуся
повышением ее оксигенированности при снижении уровня углекислого газа.

- 154 -

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ
Жадько Д.Д., Смаль А.А., Блажевич А.Г., Гулеков А.Р.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра физического воспитания и спорта
Научный руководитель – д.м.н., профессор Зинчук В.В.
В литературе имеются сведения о том, что тепловое воздействие безопасно, хорошо
переносится и оказывает положительный эффект на сердечную деятельность как в норме, так и
при заболеваниях сердца (инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, хроническая
сердечная недостаточность и др.) [Kluger N., 2011]. В то же время известно, что действие
внешней высокой температуры оказывает значительную нагрузку на организм человека, и,
прежде всего, на сердечно-сосудистую систему [Золотухина Е.И., Улащик В.С., 2008]. В ряде
случаев тепловое воздействие может привести к гемодинамическому стрессу, обмороку и
стенокардии [Blum N., Blum A., 2007]. В связи с вышеизложенным, целью работы явилось
исследование состояния сердечно-сосудистой системы при тепловом воздействии.
Группу испытуемых составили здоровые лица мужского пола (n=15) 18-23 лет. Тепловой
стресс осуществляли путем проведения 2 экспозиций (5 и 10 минут) в термокамере при
температуре 85-90 єС, относительной влажности 10-15%. До и после теплового сеанса измеряли
температуру тела. Определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС) пальпаторно,
систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление методом Н.С. Короткова.
Рассчитывали пульсовое давление (ПАД) по формуле ПАД=САД-ДАД, среднее артериальное
давление (АДср) по формуле АДср=ДАД+0,42*ПД, минутный объем кровообращения (МОК) по
формуле МОК=((САД-ДАД)*160/(ДАД+1/3(САД-ДАД)))*ЧСС. Ударный объем (УО) вычисляли по
формуле УО=МОК/ЧСС, сердечный индекс (СИ) как соотношение МОК/площадь тела. Общее
периферическое
сопротивление
сосудов
(ОПСС)
вычисляли
по
формуле
ОПСС=(АДср*1333*60)/МОК, показатель кровоснабжения тканей (КР) как МОК/МТ. Рассчитывали
индекс Кердо (ИК) по формуле ИК=(1-ПД/ЧСС)*100, индекс Робинсона (ИР) по формуле
ИР=(САД*ЧСС)/100. Проводили пробу Штанге. Статистическую обработку результатов проводили
в программе «Statistica 5..5».
После тепловой процедуры температура тела повысилась на 2,4 єС. ЧСС после тепловой
нагрузки увеличилась на 82,1%, САД существенно не изменилось, а ДАД снизилось на
35 мм рт.ст. ПД при этом увеличилось на 75,0%, а АДср понизилось на 23,0 мм рт.ст. МОК
повысился на 308,3% , УО – на 142,3. Также на 300,0%, увеличился СИ. Следует также отметить
значительное снижение ОПСС – на 73,2%. При этом кровоснабжение тканей в результате
вазодилатации, судя по показателю КР, существенно увеличивается. Результаты
свидетельствуют, что после тепловой нагрузки произошло увеличение КР на 328,0%. Значение
индекса Кердо после тепловой экспозиции резко увеличивается, что свидетельствует о
преобладании симпатических влияний. ИР при этом возрос на 69,2%, а время задержки дыхания
при осуществлении пробы Штанге снизилось на 20,3%. Сокращение времени выполнения пробы
Штанге и изменения показателя ИР после тепловой экспозиции в первую очередь указывают на
возрастающую потребность организма в адекватном кислородном обеспечении. Из результатов
исследования следует, что при действии высокой температуры среды происходит рост
активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, обусловливающий
значительное усиление сердечной деятельности на фоне повышения потребности организма в
адекватном кислородном обеспечении, что сопоставимо с состоянием, развивающимся при
использовании велоэргометрической нагрузки умеренной мощности [Дудникова Е.А., Иржак Л.И.,
2009] и при систематическом использовании обеспечивает повышение адаптационного
потенциала организма к действию данного физического фактора.
Таким образом, модель теплового стресса, используемая в нашем исследовании,
вызывает положительные изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы,
направленные на адаптацию организма к действию высокой температуры внешней среды.
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ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ
Жаркова Т.А., Худовцова А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – д.м.н., зав.каф. Ковальчук В.И.
Острый гематогенный остеомиелит – острое гнойное воспаление костного мозга,
надкостницы и собственно кости, в результате гематогенного заноса микроорганизмов. Инфекции
костей и суставов возможны в любом возрасте, но у детей они встречаются чаще, а
диагностировать и лечить их нелегко. Чтобы предотвратить осложнения, требуются ранняя
диагностика и активное лечение с участием педиатра, детского ортопеда и нередко –
инфекциониста. До сих пор встречаются случаи тяжелых осложнений и инвалидности.
Целью работы является анализ клинического течения, диагностики и результатов лечения
острого гематогенного остеомиелита у детей.
В клинике детской хирургии на базе ДОКБ г. Гродно, за период с 2008-2012гг, находилось
на лечении 67 детей с острым гематогенным остеомиелитом. Распределение по полу: мальчики
42%, девочки – 58%. Распределение по возрасту до 3-х лет 38 детей, старше 3-х лет – 29 детей.
Длительность заболевания до поступления в младшей группе – от нескольких часов до
нескольких суток. В старшей группе от нескольких дней до недели. По степени тяжести процесса
в младшей группе: тяжёлое течение у 40% детей, средней тяжести – 50% и удовлетворительное
у 10%. В старшей возрастной группе соответственно: тяжёлое течение у 26,3%, средней тяжести
– 42,1%, удовлетворительное – 32%. Длительность температурной реакции у детей до 3-х лет
составила: до суток – 20%, от 1 до 2 суток – 10%, свыше 3-х суток – 20%, реакция отсутствовала
у 50% детей. В старшей возрастной группе соответственно: до суток – 15,8%, от 1 до 2 суток –
21%, свыше 3-х суток – 21%, реакция отсутствовала у 43%. Острый гематогенный остеомиелит
вызвал осложнения следующего характера: флегмона мягких тканей – 10 детей, гнойный артрит
– 8, сгибательная контрактура – 1, патологический вывих тазобедренного сустава – 1, абсцесс
подключичной области – 1.
Результаты исследований. Местноочаговая форма острого гематогенного остеомиелита
наблюдалась у 91,3% больных, септическая – 8,7%. Чаще воспалительный процесс
локализовался в бедренной кости – 42%, большеберцовая кость – 16%, плечевая кость – 15%,
малоберцовая кость – 7%. Изменение лабораторных показателей: лейкоцитоз 55%, ускорение
СОЭ – 73%, увеличение Т-активных лимфоцитов – 83%. Рост микрофлоры не получен у 18%
детей, Staf. epidermidis -27%. В младшей возрастной группе консервативное лечение
применялось у 65% детей, оперативное – 35%. Удетей старше 3-х лет – 42,1% и 57,9%
соответственно.
Острый гематогенный остемиелит “молодеет”, чаще встречается у детей младшей
возрастной группы (до 3-х лет) и среди городского контингента.
К особенностям клинического течения следует отнести стертость клинической картины,
(нормотермия у 43% детей, нормальный б/химический анализ – у 12%).
Из лабораторных показателей при ОГО наиболее информативны: лейкоцитоз -55%, >СОЭ
– 73%, >СРБ – 60%, >серомукоид -80%, >АСЛО -60%, >ЩФ -58%, >Т- активных лимфоцитов 83%, > альфа-1 и альфа-2 глобулинов и < гамма-глобулина -83%.
Ранняя диагностика ОГО, своевременное оперативное пособие и рациональная
противовоспалительная терапия позволяют добиться улучшения результатов лечения, снизить
вероятность хронизации процесса и количество генерализованных форм заболевания у детей.
Литература:
В.И. Ковальчук /Острый гематогенный остеомиелит./г.Годно, 1998г.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ И СОЧЕТАНИЕ
ЭТОЙ ПАТОЛОГИИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ
Жаркова Т. А., Ремша Е. А., Павловская М. А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Гутикова Л. В.
Актуальность изучения гиперпластических процессов эндометрия связна с их высокой
распространенностью среди женщин разных возрастных групп и частым сочетанием с другими
пролиферативными процессами органов репродуктивной системы [1-3].
Цель: изучить распространенность гиперпластических процессов эндометрия среди
женщин двух возрастных групп и установить частоту взаимосвязи данной патологии с другими
заболеваниями репродуктивных органов.
Задачи. 1. Изучить частоту встречаемости гиперплазии эндометрия у пациенток разных
возрастных групп.
2. Установить связь гиперплазии эндометрия с заболеваниями органов репродуктивной
системы.
Методы исследования. В ходе выполнения данной работы были проанализированы 124
истории болезни женщин, находившихся на лечении в гинекологическом отделении ГКБ №4
г. Гродно, которые были разделены на две возрастные группы: в первую вошли пациентки в
возрасте до 45 лет (39 человек), а во вторую – после 45 лет (85 человек).
Результаты. Позднее менархе в 15-17 лет отмечается у 25% и 13%, соответственно, в
первой и второй возрастных группах. У 10% женщин в возрасте до 45 лет отмечается нарушение
менструального цикла. У 15% обследованных женщин не имелось ни одной беременности. Не
сделали ни одного аборта 46% и 18% женщин из первой и второй групп, соответственно. Среди
экстрагенитальной патологии у обследованных пациенток первой и второй возрастных групп
преобладают простудные заболевания, патология сердечно-сосудистой системы у 14% и 15%,
соответственно. У 14% и 28% женщин двух обследованных групп имеются доброкачественные
опухоли матки, киста яичников у 12% и 7%, эрозия шейки матки у 7% и 15%, полип эндометрия у
11% и 8%, соответственно, у 4% женщин из первой возрастной группы имелось бесплодие. В
первой возрастной группе 30% женщин предъявляли жалобы на тянущие боли внизу живота,
27% на кровянистые выделения из половых путей, 20% на кровянистые выделения со сгустками
и 13% женщин не имели никаких жалоб. Во второй возрастной группе 28% женщин не имели
жалоб. Уровень гемоглобина у 70% женщин оставался в пределах нормы, у 25% и 28% имелась
анемия легкой степени.
Выводы:
1. Частота встречаемости гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного возраста
составила 12%, у женщин старше 45 лет – 14%.
2. Гиперплазия эндометрия, возникшая у женщин репродуктивного возраста,
сопровождается доброкачественными опухолями матки, метроррагией, кистой яичника и
полипами эндометрия.
3. Гиперплазия эндометрия, возникшая у женщин старше 45 лет, проявляется стертой
клинической картиной, метроррагией, кистами яичников, доброкачественными опухолями матки и
полипами эндометрия.
Литература:
1. Бохман Я.В. Предраковые заболевания эндометрия: особенности патогенеза, принципы
лечения, факторы риска / Труды 4-го Съезда акушеров-гинекологов РСФСР. М., 1977.
2. Гущина М.Ю. Факторы риска возникновения гиперпластических процессов эндометрия /
Материалы X Всероссийского научного форума «Мать и дитя». – М., 2009.
3. Чернуха Г.Е. Гиперплазия эндометрия: перспективы развития проблемы / Акуш. и гин.
2009. – №4.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Жарнова О.А. Калюта Е. А. Марковская К. С. Романовский И. С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – д.м.н., профессор Иванов А.Ю.
Дистрофические изменения в позвоночнике с их неврологическими проявлениями широко
распространены среди населения и начинаются с дегенерации межпозвонкового диска.
Подвижность сегментов является важнейшей характеристикой позвоночника и мышечной
системы, и также позволяет судить о наличии блоков.
О межпозвонковом диске можно судить по поведению выше- и нижележащих позвонков,
поскольку при наклонах именно они деформируют диск. В настоящий момент для этого
существует одна основная методика [1]. Метод [1] заключается в том, что для установления
деформации диска и амплитуды движения головы угол Кобба определяется вдоль
замыкательных пластинок ближайших к вершине кифоза позвонков. Абсолютная величина угла
при этом определяется либо как угол между пересекающимися прямыми, либо, как угол между
пересечением проведенных к этим прямым перпендикуляров. Подвижность ПДС при этом
определяется как алгебраическая разность между полной амплитудой движения вышележащего
позвонка, по отношению к нижележащему. Что касается общей амплитуды движения
позвоночника в шейном отделе на уровне позвонков, то фактически она определяется по нижней
и верхней поверхностям тел позвонков как твердых тел. Метод исследования Кобба не всегда
возможен, поскольку между верхними позвонками нет дисков.[2]
Предложен свой метод исследования шейного отдела позвоночника, применимый для
всего шейного отдела, независимо от наличия межпозвонковых дисков между телами позвонков.
Для определения углов при максимальных наклонах вперед и назад рентгеновские снимки
шейного отдела выполнялись при вертикальном положении пациента. После этого определяли
угол наклона позвонка к вертикали, снимки обрабатывали в пяти положениях. Амплитуда
движения определяется как сумма отклонения вперед и назад. Подвижность сегмента
определялась как сумма вышележащего и нижележащего.
Поскольку измерения основных параметров для обоих способов проведены, основываясь
на движении позвонков как недеформируемых тел, то между измерениями, можно провести
корреляцию. Основным показателем является коэффициент корреляции, при расчетах которого
были получены следующие значения:

rxy  0,97  0,02
Величина коэффициента корреляции показывает, что связь достаточно сильная. Значит,
если невозможно проводить исследования по методу Кобба, то применение своего метода будет
корректным.
Литература:
Возможности рентгенометрии в диагностике остеохондроза шейного отдела позвоночника:
сборник / Ю.Ф. Полойко [и др.] // Актуальные вопросы невропатологии и нейрохирургии: сб. науч.
тр. – Минск, 1997. – Вып. 3. – С. 142–145.
Выбор аналитического описания динамики нагружения и разрушения элементов
позвоночника человека / А.С. Барер [и др.] // Механика композитных материалов. – 1986. – № 2. –
С. 327–331.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ЗАВИСИМОМТИ ОТ РАЗМЕРОВ ЛОБНЫХ ПАЗУХ
Шершнев А.Г.
Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь,
Кафедра нормальной анатомии
Научный руководитель – зав. кафедрой, доцент Жданович В.Н.
Актуальность. Установление пола и возраста пациента в зависимости от размера лобных
пазух.
Цель работы: определение пола и возраста по размерам лобных пазух.
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Материал и методы исследования. Использованы 100 компьютерных томограмм
пациентов в возрасте от 0 до 50 лет.
Результаты исследования были статистически обработаны при помощи программы
Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. Формирование различных околоносовых пазух происходит
асинхронно и к моменту рождения наименее развитыми оказываются клиновидная и лобные
пазухи. К 2-м годам жизни лобная пазуха достигает надглазничного края лобной кости
(М.С. Дашкевич, 1957), к 3-м годам происходит их проникновение их в чешую лобной кости
(Г.Ю. Коваль и соавт., 1975), к 5-6 годам пазуха приобретает вид колбы, узкий конец которой
открывается в средний носовой ход (Ф.И. Валькер, 1959).
К 7 годам размер лобной пазухи достигает горошины, с этого возраста начинается
усиленный ее рост. K. Dolan (1982) считает, что лобные пазухи не проявляются на
рентгенограммах детей до 8 лет, так как в этом возрасте они не достигли границы
надглазничного края. У детей первых лет жизни лобные пазухи слабо развиты, но ежегодно
увеличиваются на 1-2 мм (А.В. Краев, 1978). В 9-11-летнем возрасте они составляют 50% объема
пазух взрослого человека.
Проведенное исследование показало, что имеется значительный диапазон
индивидуальных колебаний продольных и поперечных размеров лобных пазух. Выявлено, что
лобная пазуха асимметрична. Найдены выраженные половые различия. Преобладание размеров
правой лобной пазухи наблюдается у мужчин, а левой лобной пазухи – у женщин. Полное
отсутствие лобных пазух чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. Аномалии развития
лобных пазух наблюдаются чаще у мужчин, чем у женщин. Выявили статистические различия
между размерами лобных пазух у мужчин и женщин (р<0,05).
Заключение:
Выраженные половые различия: преобладание размеров правой лобной пазухи
наблюдается у мужчин, а левой лобной пазухи – у женщин. Полное отсутствие лобных пазух
чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин.
В 30% лобная пазуха отсутствовала полностью. В 10% отсутствовала правая лобная
пазуха, а у 5% отсутствовала левая лобная пазуха. Отсутствие лобной пазухи полностью или
частично рассматривается как вариант нормы.
Изменения в лобных пазухах наблюдаются до 20–25 лет, это связано с ростом черепа и
его структур. После этого возраста определение возрастных показателей только по данным
лобной пазухи нецелесообразно, так как она остается постоянной и необходимо обращать
внимание на другие структуры черепа.
Литература:
Волков А.Г. / Лобные пазухи /- Ростов на Дону: Феникс, 2000.- 512с.
Сапин Р.М. / Анатомия человека. / М., Медицина 1993 т.1 с.119-121
Благовещенская Н.С. / Сочетанные поражения лобных пазух и мозга. / М., Медицина, 1972

ВЛИЯНИЕ ГЕСТОЗА НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Живитько Е.Д., Нестерук И.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – доцент, д.м.н. Гутикова Л.Д.
Объект исследования: 346 женщин с беременностью, осложненной гестозом разной
степени тяжести и без проявления данной патологии, а также дети, рожденные от этих женщин.
Цель работы: оценить роль синдрома эндогенной интоксикации при гестозе на течение
беремнности, родов и пуэрперия для оптимизации схемы коррекции патологического процесса.
Методология проведения работы: проведен комплекс биохимических, биофизических,
физиологических, функциональных, клинических и статистических методов.
Результаты. Беременность, осложненная гестозом, чаще встречается среди
первобеременных и первородящих женщин. Рецидив гестоза отмечается у 70%
повторнородящих. Гестоз развивается на фоне существовавших до беременности
экстрагенитальных заболеваний (у 61,76% женщин с легкой, 78,57% средней и 85,94% тяжелой
степенью), причем наиболее часто встречается артериальная гипертензия, нарушение жирового
обмена и хронический пиелонефрит. Чистые формы гестоза выявляются только у каждой пятой
женщины. При отсутствии типичной триады признаков наиболее частым является сочетание
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гипертензии и протеинурии. У каждой третьей беременной с гестозом выявляется плацентарная
недостаточность. Среди осложнений родового акта отмечаются несвоевременное излитие
околоплодных вод, присоединение внутриутробной гипоксии плода, а также аномалии родовой
деятельности. Нарушение маточно-плацентарного кровообращения при гестозе приводит к
развитию острой или хронической внутриматочной гипоксии плода и возникновению
перинатальной гипоксии новорожденных у каждой третьей женщины, синдрому задержки
внутриутробного развития плода (15,7; 28,6 и 25,0 %), достоверному снижению оценочных
критериев по шкале Апгар, массы тела новорожденных на 15, 17 и 20% при легкой, средней и
тяжелой степени гестоза соответственно (р≤0,05). При гестозе происходит активация процессов
гиперкоагуляции, снижение уровня гемоглобина, достоверное снижение уровня общего белка (p
<0,05) перераспределение альбуминов и глобулинов. Тяжесть гестоза коррелирует со степенью
выраженности гипоальбуминемии (r= -0,73; p≤0,01) и гипопротеинемии (r=-0,78; p≤0,05). Гестоз
приводит к гиперпигментации, снижению азотвыделительной функции почек, электролитному
дисбалансу.
Выводы: Гестоз приводит к осложненному течению беременности, родов и послеродового
периода. Накопление в организме женщины при гестозе во время беременности и после родов
продуктов обмена веществ в высоких концентрациях и активированных ферментов вносят вклад
в развитие синдрома эндогенной интоксикации, что существенным образом отражается не только
на органах и системах фиксации и биотрансформации, к которым относится печень, но и на
органах выведения (почки, желудочно-кишечный тракт) и депонирования, к которым относятся
органы эндокринной системы. Поэтому адекватная оценка и регуляция функционального
состояния печени, почек и желудочно-кишечного тракта могут способствовать снижению уровня
токсических метаболитов в крови и достижению равновесия между веществами-антагонистами,
что позволит улучшить функционирование системы мать-плацента-плод.
Литература:
1. Гестозы : руководство для врачей / Б.М. Венцковский [и др.]. – М.: Медицинское
информационное агенство, 2005. – 312 с.
2. Антошина, Н.Л. Современные представления об этиологии и патогенезе гестоза /
Н.Л. Антошина, С.И. Михалевич // Мед. новости. – 2005. – № 3. – С. 23–28.

ОСТРАЯ ОБТУРАЦИОННАЯ ТОЛСТОКИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ
ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ
Живушко Д.Р.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Дубровщик О.И.
Актуальность. Обтурационная толстокишечная непроходимость развивается в 10-30%
случаев при раке толстой кишки [1], от 30 до 80% этих пациентов поступают в общехирургические
стационары по экстренным показаниям с тяжелыми осложнениями и в запущенных стадиях
заболевания. Поэтому проблема ранней диагностики и лечения острой толстокишечной
непроходимости опухолевого генеза остается актуальной и требует поиска возможных путей по
улучшению результатов лечения.
Цель. Анализ и оценка результатов лечения острой обтурационной толстокишечной
непроходимости опухолевого генеза в экстренной хирургии для оптимизации тактики и выбора
объема оперативного вмешательства.
Методы исследования. Проведен анализ результатов хирургического лечения 164
пациентов с острой кишечной непроходимостью, госпитализированных по экстренным
показаниям в клинику общей хирургии на базе УЗ «ГКБ №4 г.Гродно» с 2008 по 2012 гг. – мужчин
было 73 (44,5%), женщин – 91 (55,5%), средний возраст составил 63,2 года. Установлено, что у
87 (53,0%) пациентов экстренное оперативное вмешательство выполнялось по причине острой
толстокишечной непроходимости опухолевого генеза, у 56 (34,1%) – спаечной кишечной
непроходимости, у 8 (4,9%) – заворота сигмовидной кишки, мезентериотромбоза у 6 (3,7%),
болезни Крона у 5 (3,1%) и гангренозно-перфоративного аппендицита у 2 (1,2%) пациентов.
Результаты. Оперативное лечение 87 пациентов с обтурационной толстокишечной
непроходимостью опухолевого генеза – мужчин было 35 (40,2%), женщин – 52 (59,8%), средний
возраст составил 66,7 лет. Локализация опухоли в толстой кишке была следующая: опухоли
правой половины (слепой, восходящей ободочной и печеночного угла) были у 24 (27,6%)
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пациентов, поперечно-ободочной у 2 (2,3%), опухоли левой половины (селезеночного угла,
нисходящей ободочной) у 16 (18,4%), сигмовидной у 30 (34,5%), ректосигмоидного отдела у 6
(6,9%) и прямой кишки – у 9 (10,3%) пациентов. Одномоментные радикальные операции
выполнены у 57 (65,5%) пациентов. Правосторонняя гемиколэктомия выполнена у 23 (26,4%)
пациентов, левосторонняя гемиколэктомия у 14 (16,1%) и резекция сигмовидной кишки
выполнена у 20 (23,0%) пациентов. Интраоперационно диагностированы: диастатические
разрывы слепой кишки у 1 (1,2%) и перфорация опухоли с ее распадом у 12 (13,8%) пациентов.
Паллиативные оперативные пособия выполнены у 30 (34,5%) пациентов: операции Гартмана у
11 (12,6%), резекция прямой кишки у 6 (6,9%), наложение разгрузочной колостомы у 13 (15,0%)
пациентов. Умерли в послеоперационном периоде после паллиативных операций 4 (4,6%)
пациента.
Выводы. Выбор рациональной хирургической тактики при осложненных формах
обтурационной толстокишечной непроходимости опухолевого генеза представляет значительные
трудности, поскольку осложнение угрожает жизни пациента и требует выполнения оперативного
вмешательства в экстренном и срочном порядке по жизненным показаниям. Ранняя диагностика
рака толстой кишки и своевременно выполненное оперативное вмешательство позволит
избежать развития грозных для жизни осложнений и будет способствовать улучшению
результатов лечения больных с данной патологией, а также позволит снизить летальность.
Литература:
Аллиев С.А., Аллиев Э.С. Результаты хирургического лечения больных со стенозирующим
колоректальным раком, осложненным перфорацией опухоли, диастатическим разрывом
ободочной кишки и абдоминальным сепсисом / Рос. Онкологический журнал – 2012. 2:13-18.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАН
Жмайлик Р. Р., Якубовский А. П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Меламед В.Д.
Актуальность. Метод фотодинамической терапии (ФДТ) основан на применении
лекарственных препаратов – фотосенсибилизаторов и низкоинтенсивного лазерного излучения с
длиной волны, соответствующей пику поглощения фотосенсибилизатора (ФС). Под действием
ФС кислород переходит в синглетную форму – чрезвычайно активное соединение,
повреждающее микробную клетку, что обусловливает возможность использования
фотодинамической реакции для лечения ран различного генеза.
Цель работы: обоснование метода ФДТ при лечении ран различной этиологии, для
осуществления которой использован в качестве фотосенсибилизатора 1% спиртовой раствор
бриллиантового зеленого.
Материал и методы. У 14 больных с кожными дефектами различного генеза (трофические
язвы на почве посттромбофлебитического синдрома у 4 пациентов, посттравматические
длительно незаживающие раны – у 5 больных, инфицированные термические ожоги 3Б ст. – у 5
пациентов), находившихся на лечении в «УЗ»ГКБ СМП г. Гродно», использовали ФДТ: в качестве
действующего излучения – фототерапевтический комплекс «Ромашка», разработанный НПК
«Люзар» (РБ), в качестве фотосенсибилизатора – 1% спиртовой раствор бриллиантового
зеленого. Раневые поверхности обрабатывали 1% спиртовым раствором бриллиантового
зеленого, экспозиция ФС составляла 40-60 минут. Затем проводили сканирование ран
неполяризованным излучением красного светодиода с длиной волны 630 нм, плотностью
мощности 300 мВт/см2. Подводимая к ране плотность энергии составляла 50 Дж/см2. Время
облучения не превышало 20 минут. В последующем осуществляли аналогичные сеансы
антибактериальной фотодинамической терапии.
Результаты и обсуждение. Известно, что спиртовой раствор бриллиантового зеленого
обладает свойствами фотосенсибилизатора, однако из доступной нам литературы не было
найдено данных об использовании раствора бриллиантового зеленого в качестве
фотосенсибилизатора. Учитывая доступность и дешевизну этого препарата, его использовали в
качестве фотосенсибилизатора.
Результаты лечения оценивались на основании клинических, планиметрических,
микробиологических и морфологических методов исследования. После проведения 2-4 сеансов
антибактериальной фотодинамической терапии с 1% спиртовым раствором бриллиантового
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зеленого отмечалось очищение ран от гнойно-некротических масс, уменьшалось количество
фибринозных наложений. Сокращались сроки появления грануляций и краевой эпителизации ран
– появление первых грануляций отмечалось на 4–5 сутки, а краевой эпителизации – на 5-7 день.
У больных с кожными дефектами различного генеза, леченых традиционными методами, сроки
очищения ран, появление грануляций и краевой эпителизации были достоверно значительнее.
Аллергических реакций на 1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого не было. При
бактериологическом исследовании раневых поверхностей были выделеным S. aureus, S.
epidermidis, E.coli, Enterobacter sp., P. aeruginosa. После проведения ФДТ отмечено значительное
уменьшение грамположительных бактерий. Исследование мазков – отпечатков раневой
поверхности в динамике – свидетельствовало о значительном уменьшении лейкоцитов в поле
зрения, флора скудная, единичные кокки.
Выводы. ФДТ с использованием в качестве фотосенсибилизатора 1% спиртового раствора
бриллиантового зеленого обладает выраженным антибактериальным эффектом, активизирует
грануляционный процесс, ускоряет сроки предоперационной подготовки больных к
аутодерматопластике и окончательному заживлению при консервативном лечении в 1,5-2 раза.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТАКТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЛИТОТРИПСИИ КАМНЕЙ
МОЧЕТОЧНИКОВ
Жук Я.М., Леонков А.С., Войтехович А.И., Леменовская П.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Филиппович В.А.
Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является самым частым урологическим
заболеванием. В РБ отмечается значительный рост первичной и общей заболеваемостью
мочекаменной болезнью, в том числе и у детей. Наиболее часто пациенты госпитализируются по
поводу камней мочеточников, которые проявляются наиболее манифестно. Для Республики
Беларусь специфичным является высокая доля камней из мочевой кислоты и струвита по
сравнению с другими странами [1]. Первые плохо визуализируются рентгеновскими методами,
что делает невозможным применение ДЛТ, а вторые плохо поддаются ДЛТ вследствие
особенностей их структуры. Поэтому актуальным является применение контактной литотрипсии
камней под визуальным контролем.
Цель. Изучение эффективности неодимового лазера для контактной литотрипсии камней
мочеточников, анализ результатов уретероскопий с контактной лазерной литотрипсией у 67
больных.
Задачи и методы исследования. Для контактной литотрипсии отбирались больные с
рентгеннегативными камнями или камнями, не поддавшимися дистанционной литотрипсии.
Обследование проводилось согласно утвержденным стандартам МЗ РБ. Всем больным
выполнялась уретероскопия жестким уретероскопом под спинномозговой анестезией. Камень
фрагментировался неодимовым лазером (лазерный хирургический комплекс «Лазурит»),
извлекались фрагменты и, при необходимости, дренировалась почка. В большинстве случаев
камни локализовались в нижней трети мочеточника (40 или 59,7%), в средней трети (6 или 8.9%),
в верхней (21 или 31,4%). Размеры камней были от 7 до 20 мм. У всех пациентов по данным УЗИ
наблюдался уретерогидронефроз. Операция заканчивалась дренированием полостной системы
почки мочеточниковым катетером у 38 (56,7%) или стентом у 28 (41,8%) пациентов. В одном
случае почку не дренировали.
Результаты. У всех пациентов удалось визуализировать и фрагментировать камень,
крупные фрагменты были удалены, мелкие отошли самостоятельно. Из осложнений во время
операции в двух случаях отмечена миграция камня в лоханку, что потребовало проведения
уретероскопа до лоханки почки и фрагментации камня в последней. В одном случае
диагносцирована перфорация мочеточника, что потребовало установки стента на 1 месяц. У
двоих пациентов в послеоперационном периоде развилась атака острого пиелонефрита,
сопровождавшаяся гипертермией выше 38ºС, лейкоцитозом со сдвигом лейкоцитарной формулы
влево. В обеих случаях пиелонефрит был купирован консервативными мероприятиями. В пяти
случаях после выписки из стационара потребовалась повторная госпитализация в связи с
неотхождением фрагментов камней. В трех случаях выполнена повторная уретероскопия, в двух
проведена консервативная терапия. Средняя продолжительность госпитализации составила
11,62 дней, из них до операции – 4,36, после – 7,26. Ни одному пациенту из данной группы не
- 162 -

потребовалось открытое хирургическое вмешательство.
Выводы. Таким образом, неодимовый лазер является эффективным средством для
контактной фрагментации камней мочеточников. Указанный метод дробления не имеет
специфических осложнений, связанных с воздействием лазера на ткани. Осложнения
уретероскопии с использованием контактной лазерной литотрипсии являются редкими и хорошо
поддаются консервативной терапии.
Литература:
1. Вощула, В. И. Значение результатов анализа мочевых камней в консультировании
пациентов с мочекаменной болезнью / В.И. Вощула, В.В. Пашковский, Т.М. Юрага // Медицинские
новости.-2007.-№10.- С. – 73-79.

ВНУТРИУТРОБНАЯ ГИПОКСИЯ ПЛОДА В РОДАХ, КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Жук О.В., Пышинская Д.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Фурс В.В.
Актуальность. Фетоплацентарная недостаточность представляет собой симптомокомплекс,
при котором возникают различные нарушения, как со стороны плаценты, так и со стороны плода,
вследствие различных заболеваний и акушерских осложнений. Разнообразие вариантов
проявления ФПН, частота и тяжесть осложнений для беременной и плода, преобладающее
нарушение той или иной функции плаценты зависят от срока беременности, силы, длительности
и характера воздействия повреждающих факторов, а также от стадии развития плода и
плаценты, степени выраженности компенсаторно-приспособительных возможностей системы
«мать-плацента-плод»[1,2].
Цель работы. Выявить связь между фетоплацентарной недостаточностью, возникающей
во время беременности и гипоксией плода во время родов.
Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ 75 историй пациенток с
гипоксией плода в родах за 2010-2011 года на базе УЗ «Гродненского областного клинического
перинатального центра». При анализе историй болезней нами было изучено течение
беременности и родов, формы фетоплацентарной недостаточности (ФПН), показатели клиниколабораторных исследований, а также патологии со стороны плода. Первую группу составили 57
беременных (76%) с хронической внутриутробной гипоксией плода, вторую 18 беременных (24%)
– группа острой внутриутробной гипоксии плода.
Результаты собственных исследований. Хроническая ФПН наблюдалась у 37 беременных
(64,9%), относящихся к первой группе, во второй группе – всего 6 беременных (33,3%) (р≤0.05).
При этом компенсированная форма ФПН у беременных с хронической гипоксией плода
составляет 12 случаев (32,4%), субкомпенсированная форма – 23 случая (62,2%) (р≤0.05),
декомпенсированная форма в 2 случаях (5,4%). А при острой внутриутробной гипоксии плода
компенсированная форма ФПН наблюдается в 1 случае (16,7%), субкомпенсированная форма –
в 5 случаях (83,3%) (р≤0.05), декомпенсированная форма не наблюдалась. При
компенсированной ФПН маловодие и многоводие составляет соответственно в первой группе – 2
беременные (3,5%) и 5 беременных (8,75%), во второй группе маловодие наблюдалось у 1
беременной (5,6%), случаев многоводия нами не встречено. Гипотрофия плода при
субкомпенсированной форме ФПН в группе с хронической гипоксией наблюдается у 8
новорожденных (14%), в группе с острой гипоксией – у 1 новорожденного (5,6%) (р≤0.05);
нарушение ППК встречается у женщин с хронической внутриутробной гипоксией плода в 4
случаях (7%), а у женщин с острой гипоксией плода в 1 случае (5,6%). У беременных с
хронической внутриутробной гипоксией плода 2 новорожденных оценены 8/8 баллов по шкале
Апгар, остальные 16 новорожденных – 8/9 баллов. У беременных с острой гипоксией плода 1
новорожденный оценен на 6/8 баллов по шкале Апгар, 9 новорожденных детей – 8/8, остальные
48 новорожденных – 8/9 баллов.
Выводы. Проведенные нами исследования, показывают, что хроническая гипоксия плода
является проявлением хронической плацентарной недостаточности, причем чаще всего
субкомпенсированной формы. При хронической внутриутробной гипоксии гипотрофия плода
встречается на 8,4% (р≤0.05) чаще, чем при острой форме гипоксии. Выявлена связь между
хронической фетоплацентарной недостаточностью во время беременности и внутриутробной
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гипоксией плода в родах.
Литература:
Айламазян, Э.К. Плацентарная недостаточность: диагностика и лечение / Айламазян Э.К.,
Аржанова О.Н., Кошелева Н.Г. – СПб., 2000. -32 с.
Савельева Г.М., Федорова М.В., Клименко П.А., Сичинава Л.Г. Плацентарная
недостаточность. М.: Медицина, 1991. – 45 с.

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
(на примере английского языка)
Жук Ю.С., Сакович М.В.
Гродненский государственный медицинский университет, беларусь
кафедра иностранных языков
Научный руководитель – преподаватель Головач Т.Н.
Каждый человек когда-либо в своей жизни ощущал боль. Это универсальное человеческое
понятие, сигнализирующее о неблагополучии в организме, о его болезни. В классической
физиологической литературе принято считать, что характер боли зависит от следующих
основных причин: от места болевого участка (орган, часть органа и т.п.); от размера болевого
участка (большой, малый, все тело); от природы факторов, вызывающих боль (внешнее ли это
воздействие, (например, тепло, холод, механическая травма и т. п.) или же участвуют некие
внутренние процессы (воспаление и т.п.)). Боль – это понятие диалогическое, т.е. чувствуя ее
человек обычно пытается поделиться своими ощущениями (например, с врачом, с близкими
людьми и т.п.). Тем не менее, неопытному человеку действительно очень трудно определить
локализацию, характер и степень боли. И люди легко прибегают к описанию боли с помощью
тропов (сравнений, метафор, эпитетов).
Целью нашего исследования является изучение семантико-прагматических особенностей
употребления английских прилагательных, обозначающих болевые ощущения. Для реализации
поставленной цели представилось необходимым решить ряд теоретических задач: рассмотрение
некоторых теоретических положений, касающихся общей характеристики семантической
структуры слова; рассмотрение таких понятий как семантическое поле, сема, прагматика. Для
проведения исследования использовались следующие методы: метод сплошной выборки,
семантический анализ, метод статистической обработки материала.
В ходе выполнения научной работы было проанализировано порядка 60 прилагательных и
свыше 1100 примеров их употребления в области болевых ощущений. Проведение данного
исследования представляется нам актуальным, поскольку позволяет установить особенности
функционально-семантической сферы прилагательных, находящихся на периферии
семантического поля боль.
В ходе исследования получены следующие результаты:
1) Одним из ведущих методов в современной семантике выступает компонентный анализ,
целью которого является разложение значения на минимальные смысловые компоненты – семы.
Следовательно, был определен набор из 11 сем, согласно которому одна сема – ‘наличие боли’
– интегральная, а остальные 10 сем – дифференциальные, уточняющие значение, выраженное
интегральной семой.
2) Семантический анализ показывает, что такие прилагательные как sharp, constant,
excruciating, intense and severe находятся ближе всего к ядру семантического поля боль.
Остальная часть прилагательных находится на периферии данного поля.
3) Выявлено также, что некоторые прилагательные могут подвергаться конверсии путем
частичной субстантивации, т.е. могут употребляться как в качестве прилагательных, так и в
качестве существительных. Например: bursting pain – распирающая боль / bursting – разрыв;
pressing pain – давящая боль / pressing – сжатие.
4) Метафоры составляют 2 % от общего количества рассмотренных примеров.
Литература:
1. Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика / Ю.Д. Апресян. – 2-е изд., исп. и доп. М., 1995. –
370 с.
2. Ривкин, В. Л. Новый англо-русский медицинский словарь / В.Л. Ривкин. – «РУССО»,
2004. – 950 с.
3. Roget’s Thesaurus of English words and phrases / G. Davidson. – New York, 2000. –824 p.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ВТОРИЧНЫХ КАТАРАКТАХ
ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ КАПСУЛОТОМИИ
Жуланова Л.Г., Дядюк А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – ассистент Солодовникова Н.Г.
Актуальность. Операция факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с имплантацией
интроокулярной линзы (ИОЛ) в 4-58,5% случаев осложняется помутнением задней капсулы
хрусталика и развитием вторичной катаракты. Вторичная катаракта развивается при снижении
прозрачности задней капсулы, при образовании ретро- или прелентальных патологических
плёнок после воспалительной реакции в глазу в послеоперационном периоде.
Цель. Оценить остроту центрального зрения при вторичных катарактах после лазерной
капсулотомии.
Материалы и методы. Был произведён анализ показателей остроты центрального зрения у
68 пациентов (68 глаз), которым была произведена лазерная капсулотомия в амбулаторных
условиях в кабинете лазерной микрохирургии глаза Гродненской областной поликлиники. Всем
пациентам выполнена в период от 2 месяцев до 1 года назад ФЭК с имплантацией ИОЛ Т26 и SN
60WF на установке «Infiniti». Все ИОЛ имели заднекамерное положение с фиксацией в
капсульном мешке. Лазерная капсулотомия выполнялась на установке «VISULAS YAG III» не
ранее, чем через 3 месяца после ФЭК. Данная операция проводится при значении энергии в 13 мДж, а количество импульсов варьирует от 1 до 40 и более, что зависит от плотности и степени
натяжения плёнки или мембраны. Лазерное воздействие проводится под углом 35-40о к
оптической оси, чтобы избежать отрицательного гидродинамического воздействия на
макулярную область сетчатки. Диаметр формируемого отверстия в задней капсуле составил 2,53 мм.
Результаты. Всего среди 68 пациентов (68 глаз) женщин было – 63%, мужчин 37%, средний
возраст составил 73 года. Средняя острота центрального зрения до лечения составила 0,1. Все
пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от значения остроты центрального зрения
до и после лазерной капсулотомии.
До операции лазерной капсулотомии острота зрения оценивалась в следующих
диапазонах и были получены следующие результаты:
1 группа – 0,01-0,09 – 44% (30 глаз);
2 группа – 0,1-0,2 – 37% (25 глаз);
3 группа – более 0,2 – 19% (13 глаз).
После операции лазерной капсулотомии острота зрения оценивалась в следующих
диапазонах и были получены следующие результаты:
1 группа – менее 0,2 – 41% (28 глаз);
2 группа – 0,3-0,5 – 43% (29 глаз);
3 группа – 0,6-1,0 – 16% (11 глаз).
Выводы.
Лазерная капсулотомия является эффективной методикой для восстановления зрительных
функций у пациентов с развившейся вторичной катарактой.
Методика позволяет достичь высоких зрительных функций практически сразу после
операции: 43% пациентов после операции имели остроту зрения 0,3-0,5, 16 – 0,6-1,0;
Лазерная капсулотомия является безболезненной и нетравматичной методикой лечения
пациентов со вторичной катарактой.
Операция проводится амбулаторно, что не требует материальных затрат на пребывание
пациента в стационаре.
Литература:
1. Гамидов А.А., Большунов А.В.Вестник офтальмологии/ Гамидов А.А.// МОСКВА
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ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ МОЗГОВОГО
ИНСУЛЬТА
Журавкова Ю.В., Казарез Т.Д.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – д.м.н., доц. Кулеш С.Д.
Мозговой инсульт (МИ) является важной медико-социальной проблемой. Более 40%
перенесших МИ умирает в течение первого года от начала заболевания, а среди выживших
около 60% являются зависимыми от окружающих в повседневной жизни (Кулеш С.Д., 2012).
Показатель инвалидности зависит не только от частоты возникновения случаев ограничения
жизнедеятельности, но и от социального окружения таких случаев. Поэтому в последнее время
вызывают большой интерес исследования качества жизни, что позволяет определить влияние
заболевания на физическое, психическое, социальное состояние больного, получить
дифференцированные и интегральные количественные показатели, позволяющие оценить
эффективность метода лечения, оптимизировать разработку реабилитационных программ,
индивидуализировать схему лечения. Целью работы было установить закономерности
изменения качества жизни у пациентов после перенесенного МИ.
Обследованы 52 пациента в позднем восстановительном периоде МИ (через 1 год после
начала заболевания), средний возраст составил 69,8 ± 9,8 лет. В качестве группы сравнения
обследованы 11 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией II стадии (ДЭ), средний возраст
составил 73,3 ± 7,5 лет. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета
прикладных программ «Statistica 6.0».
Установлено (табл. 1), что у пациентов после МИ по сравнению с пациентами с ДЭ
статистически достоверно снижены показатели шкал PF и VT, а также суммарный физический
компонент PH. По другим шкалам и суммарному психическому компоненту MH достоверных
отличий не наблюдалось. Указанные закономерности вероятно обусловлены возрастом
пациентов и особенностями клинических проявлений МИ. Использование в качестве группы
сравнения более молодых лиц без цереброваскулярных заболеваний (Jönsson A.-C. и соавт.,
2005) не позволяет выделить влияние собственно МИ на изменения качества жизни.
Таблица 1 – Сравнение шкал опросника SF-36 у пациентов с МИ и группы сравнения
Пациенты с МИ Группа
Шкалы SF-36
сравнения p
Физическое функционирование (PF)
35,7
46,8
0,006**
Ролевое
функционирование, обусловленное 19,2
31,8
НД
физическим состоянием (RP)
Телесная боль (BP)
51,2
58,6
НД
Общее состояние здоровья (GH)
40,2
47,7
НД
Жизненная активность (VT)
42,5
58,9
0,046*
Социальное функционирование (SF)
59,5
57,7
НД
Ролевое
функционирование, обусловленное 26,7
28,2
НД
эмоциональным состоянием (RE)
Психическое здоровье (MH)
54,6
55,3
НД
Суммарный физический компонент (PH)
33,0
39,9
0,039*
Суммарный психический компонент (MH)
42,2
41,1
НД
Примечание. * – критерий Манна-Уитни; ** – критерий Вальда-Вольфовица; НД – различия
недостоверны.
Таким образом, перенесенный МИ достоверно снижает качество жизни пациентов
преимущественно за счет угнетения физического функционирования и жизненной активности
пациентов. Оценку качества жизни после МИ целесообразно проводить путем сравнительного
анализа с лицами сходного возраста, имеющими хронические цереброваскулярные заболевания.
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ
Журавская Д.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Парамонова Н.С.
Многочисленные исследования последних лет подтверждают профилактическое значение
грудного вскармливания в отношении развития пищевой аллергии у ребенка в будущем.
Установлена взаимосвязь между длительностью грудного вскармливания, временем введения
прикорма и развитием пищевой аллергии, причем имеет значение и поздняя дача прикорма.
Международными руководствами по нутрициологии рекомендуется вводить новые продукты
питания между 17 и 26 неделями жизни ребенка.
Цель исследования – установить влияние характера вскармливания у младенцев первого
года жизни на склонность к пищевой аллергии у детей, проживающих в Гродненской области.
Проведен одномоментный ретроспективный анализ 625 историй развития ребенка (форма
112/у), в возрасте от 3 до 7 лет (средний возраст 4,90,03 лет). В исследовании использовали
интервьюирование родителей с помощью стандартизованных вопросников; диагноз пищевой
аллергии подтверждали на основании клинических данных, оценки уровня общего и
специфических IgE, результатов кожного аллерготестирования. Для обработки полученных
данных применяли 'Statistica for Windows 6.0.
В ходе исследования установлено, что на исключительно грудном вскармливании до 12
месяцев находились 14% обследованных детей, до 6 месяцев – 22%. При этом средняя
продолжительность грудного вскармливания составила 34,71,2 недели. Число детей,
получавших смеси для искусственного вскармливания, на первом году жизни было 71,8%.
Исключительно на искусственном вскармливании находились 14,5% детей.
Введение первого прикорма в возрасте 17–26 недель зарегистрировано лишь у 49,2%
детей, при этом у 34,7% детей прикорм введен ранее 17 недель, у 7,1% – позднее 26 недель.
Средние сроки введения первого прикорма – 19,80,4 недели.
Установлено, что длительность естественного вскармливания влияет на развитие пищевой
аллергии в будущем. Так, длительность кормления ребенка грудью менее 12 месяцев является
фактором риска развития пищевой аллергии в возрасте 5–7 лет (OR = 3,03, 95% CI 1,13-8,8, p <
0,05). Кроме того, выявлено, что кормление детей исключительно молочными смесями является
фактором риска в отношении пищевой аллергии в будущем (OR = 4,84, 95% CI 1,0-23,4, p < 0,05).
Для детей, страдающих пищевой аллергией в возрасте 3–5 лет, зарегистрировано более
раннее введение первого прикорма в сравнении с детьми, не имеющими данной патологии
(16,41,4 и 20,10,3, p = 0,03). Аналогичные показатели получены при анализе сроков введения
дополнительных жидкостей, кроме молока и воды (13,80,3 и 16,21,8, p = 0,04).
Выводы:
Получены данные, подтверждающие влияние длительности грудного вскармливания на
развитие пищевой аллергии у детей, проживающих в г. Гродно.
Установлено, что более ранние сроки введения первого прикорма и дополнительных
жидкостей в рацион ребенка на первом году жизни ассоциированы с развитием пищевой
аллергии в будущем.

ТЕСТ ШИРМЕРА И КЛИНИКА СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ
Журавская Д.В.
Гродненский государственный медицинский университет
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – ассистент Завадский П.Ч.
Актуальность. В последнее время все большую актуальность для практической медицины
приобретает проблема диагностики и лечения синдрома «сухого глаза». Сегодня появление у
человека этого заболевания не имеет ни половых, ни возрастных ограничений. Отмечается
отчетливая тенденция к росту заболеваемости ССГ. В последние же годы этим заболеванием
страдает уже каждый второй пациент. На данный момент для диагностики ССГ общепринята и
широко распространена клиническая проба, пpедложенная Schirmer, хаpактеpизующая состояние
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суммарной слезопpодукции. [1,2]. Этот метод диагностики легко выполняется и доступен каждому
практическому врачу.
Цель исследования:определить различия в уровне рефлекторной слезопродукции у
пожилых лиц в зависимости от наличия симптомов зрительного дискомфорта.
Материал и методы.Под наблюдением находились 60 пациентов в возрасте от 51 до 87 лет
(средний возраст 68,3±8,4 года), которые явились на приём к врачу-офтальмологув городскую
поликлинику №5 г. Гродно. Среди обследуемых мужчин было 20 (возраст 65,2±8,7 года), женщин
– 40 (возраст 69,8±8,0 года). При включении пациентов в исследование использовался
направленный отбор лиц в возрасте старше 50 лет и без наличия травм или
офтальмохирургических вмешательств в анамнезе.
У всех пациентов исследовалась рефлекторнаяслёзопродукция (тест Ширмера с
использованием полосок фильтровальной бумаги Baush&Lomb). Учитывая данные литературы и
средний возраст пациентов, включённых в исследование, значения теста Ширмера ≥10 мм
расценивались как нормальные. Рассчитывались и оценивались средние значения теста
Ширмера для правого и левого глаза. Во всех случаях пациентам предлагалось заполнить
анкету, которая состояла из 13 вопросов о наличии симптомов глазного дискомфорта. В ответах
указывалась частота возникновения симптома.
Результаты. Сравнительный анализ уровня рефлекторной слёзопродукции показал
отсутствие достоверных отличий у мужчин и женщин (p=0,428). Средний уровень рефлекторной
слёзопродукции у всех обследуемых составил 9,1±4,3 мм, его значения <10 мм наблюдались у
30 обследуемых (50,0%), что свидетельствовало о наличии у них сниженной слёзопродукции.
Было установлено, что уровень рефлекторной слезопродукции по данным теста Ширмера
достоверно не отличался в зависимости от наличия у пациента жалоб на: дискомфорт при
взгляде на яркий источник света (p=0,158), чувство сухости в глазах (p=0,672), чувство
инородного тела в глазах (p=0,206), слезотечение (p=0,226), покраснение глаз (p=0,397), жжение
(p=0,170), неприятные ощущения в глазах по утрам (p=0,442) или вечером (p=0,349), изменение
остроты зрения в течение дня (p=0,656), болезненные ощущения при инстилляциях
лекарственных препаратов (p=0,152), чувствительность глаз к ветру или дыму (p=0,570),
покраснение век (p=0,664), желание закрыть глаза из-за дискомфорта (p=0,439).
Выводы. Таким образом, наличие у пациентов сниженной рефлекторной слёзопродукции
по данным теста Ширмера было обнаружено у 50,0% пациентов в возрасте 69,8±8,0 года.Анализ
частот жалоб, характерных по данным литературы для синдрома сухого глаза, не позволил
выявить группы пациентов с достоверно более низким уровнем рефлекторной слёзопродукции.
Литература:
Samantha, M. Evaluation of Dry Eye /M. Samantha// Survey of Ophthalmology – July 2012 -Vol.
57, Issue 4, Pages 293-316.
Gary, N. F. The Treatment of Dry Eye / N. F. Gary // Rheumatic Disease Clinics of North America
– November 2008 -Vol. 34, Issue 4, Pages 987-1000

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИЧЕСКОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Жушма В.Г., Ярмош Д.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Прокопчик Н.И.
Одной из актуальных проблем здравоохранения является профилактика, своевременная
диагностика и лечение дисгормональных и опухолевых заболеваний молочной железы (МЖ).
Так, например, мастопатия (доброкачественная дисплазия МЖ – ДДМЖ, фиброзно-кистозная
болезнь) выявляется по данным различных исследователей примерно у 50–60% женщин, как
правило, в возрасте от 30 до 50 лет [1].
Цель исследования: сопоставить результаты
клинико-инструментального
и
патоморфологического исследования биоптатов МЖ при различных заболеваниях.
Методы исследования: осуществлен ретроспективный анализ амбулаторных карт и
результатов патогистологического исследования биоптатов МЖ 168 женщин, проходивших
обследование и лечение в Гродненском областном онкологическом диспансере в 2011 году.
Результаты исследования. Возраст больных колебался от 16 до 79 лет, при этом в
возрасте до 29 лет было 16 (9,5%), 30-49 лет – 95 (56,6%), 50-59 лет – 39 (23,2%) и старше 60 лет
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– 18 (10,7%) женщин. В результате клинического обследования МЖ, ультразвукового
сканирования и маммографии были установлены следующие клинические диагнозы: ДДМЖ –
120 (71,4%) случаев (в т. ч., очаговая мастопатия – 95, фиброзная мастопатия – 16, фибрознокистозная мастопатия – 9), фиброаденома – 30 (17,9%), рак – 3 (1,8%), мастит – 4 (2,4%),
образование МЖ неуточненное – 11 (6,5%). В дальнейшем с целью верификации клинического
диагноза была произведена биопсия МЖ. В результате морфологического исследования 120
биоптатов, направленных на патогистологическое исследование с диагнозом ДДМЖ,
клинический диагноз был подтвержден в 117 (97,5%) случаях. В 3 (2,5%) случаях
морфологический диагноз был иным: инфильтративный протоковый рак (1), фиброаденома (1),
хронический мастит (1). Предполагавшийся диагноз фиброаденомы МЖ был подтвержден только
в 5 (16,7%) случаях, а в 25 (83,3%) – была диагностирована ДДМЖ. При морфологическом
исследовании 3 биоптатов МЖ с клиническим диагнозом «рак» опухоль была подтверждена в 1
случае, в 2 имела место ДДМЖ. При изучении 4 биоптатов с диагнозом «мастит», он был
подтвержден в 1 случае, а в 3 – выставлен ДДМЖ. В результате исследования 11 биоптатов с
клиническим диагнозом «образование в молочной железе неуточненное» были установлены
следующие диагнозы: ДДМЖ – в 9, фиброаденома – в 1, внутрипротоковый рак – в 1 случае.
Таким образом, в результате патоморфологического исследования биоптатов МЖ диагноз
ДДМЖ был установлен в 156 (92,9 %) случаях, фиброаденомы – 7 (4,2 %), рака – 3 (1,8 %),
хронического мастита – 2 (1,2 %). Кроме этого был уточнен характер ДДМЖ, что является
важным в практическом плане. Нами установлено, что фиброзная мастопатия имела место в
71случае, фиброзно-кистозная мастопатия – в 46, мастопатия с пролиферацией эпителия,
папилломами и аденозом – в 39 случаях. Известно, что риск малигнизации при
непролиферативной форме составляет около 1%, при умеренной пролиферации – 2–3%, при
резко выраженной пролиферации – 25–30% [1]. Установлено, что в 26,2 % наблюдений имело
место расхождение клинических диагнозов (основанных на объективных данных, УЗИ и
маммографии) и диагнозов, установленных в результате исследования биопсий МЖ.
Следовательно, только комплексное использование клинического, ультразвукового,
рентгенологического и морфологического методов исследования является наиболее
эффективным и информативным в диагностике заболеваний молочной железы.
Литература:
1. Опухоли молочной железы / Л.Н.Корицкая, С.И.Ялкут, В.И.Тарутинов. – К.: Книга плюс,
2003. – 208 с.

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Заневская Е.С., Сопотько А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Довнар И.С.
Рак и предраковые заболевания ЖКТ являются одной из основных проблем онкологии. К
этой категории заболеваний относятся полипы и рак желчного пузыря. Частота выявления
данных заболеваний составляет: полипы – 1,5–9,5% [1, 2], рак желчного пузыря – 0,002%.
Актуальность проблемы заключается в том, что в настоящее время отсутствуют единая
диагностическая и лечебная тактика в отношении пациентов с полипами желчного пузыря, что
приводит к неоправданно высокой хирургической активности в отношении данной категории
больных.
Цель исследования. Оценить достоверность ультразвуковой диагностики полипов и рака
желчного пузыря и проследить частоту малигнизации полипов данной локализации. Для
выполнения поставленных целей был проведен анализ данных дооперационного УЗИ,
макроскопического и гистологического исследований желчного пузыря после выполнения
холецистэктомии. Анализу подвергнуто 76 историй болезней больных УЗ «Городская
клиническая больница № 4 г. Гродно» с 2000 по 2012 год, у которых при УЗИ обнаружены полипы
желчного пузыря, а также 10 историй болезней больных с диагнозом рак желчного пузыря. Для
исследования частоты малигнизации полипов желчного пузыря анализу было подвергнуто 76
историй болезней больных. Из них мужчин – 32 (42,1%), женщин – 44 (57,9%). Всем больным
была выполнена холецистэктомия. При УЗИ одиночные полипы были выявлены у 18 (23,68%)
пациентов, множественные полипы – у 56 (73,69%) . У 2 (2,63%) пациентов, по данным УЗИ,
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полипы желчного пузыря сочетались с ЖКБ. Гистологическое исследование подтвердило
наличие полипов желчного пузыря только у 21(27,63%) пациента, в большинстве же случаев (у
55 (72,37%) больных) диагноз полипоз желчного пузыря не подтвердился. У пациентов с
гистологически подтвержденным диагнозом было обнаружено: одиночный полип – у 3 (3,95%) ,
полипоз желчного пузыря – у 9(11,84%) , полипы в сочетании с конкрементами – у 1 (1,32%).
Одиночный полип сочетался с холециститом – у 8(10,52%). У остальных 55 пациентов
гистологически были выявлены следующие изменения: у 18(23,68%) – холецистит, у 33 (43,42%)
– ЖКБ, у 3 (3,95%) – флегмонозный холецистит, у 1 (1,32%) – холецистит сочетался с
холестерозом. Для изучения информативности УЗИ в диагностике рака желчного пузыря и
подтверждения малигнизации полипов данной локализации нами было исследовано 10 историй
болезней пациентов с раком желчного пузыря, находившихся на лечении в УЗ «Городская
клиническая больница №4 г. Гродно» с 2000 по 2012 г. В результате было установлено, что при
УЗИ до операции ни у одного из данных 10 больных диагноз рак желчного пузыря не был
выставлен. Среди них у 8 (80%) пациентов был установлен диагноз ЖКБ, у 2 (20%) –
бескаменный холецистит. При гистологическом исследовании у всех 10 пациентов был
обнаружен рак желчного пузыря. Наши данные свидетельствуют о крайне низкой
информативности УЗИ в диагностике полипов желчного пузыря. Высокая склонность полипов
желчного пузыря к малигнизации по нашим данным преувеличена. Это подтверждается тем, что
по результатам обследований у больных раком желчного пузыря полипы никогда не
диагностировались. В настоящее время УЗИ не является высоко информативным методом в
диагностике рака желчного пузыря.
Литература:
1.Kwon W, Jang JY, Lee SE et-al. Clinicopathologic features of polypoid lesions of the
gallbladder and risk factors of gallbladder cancer. J. Korean Med. J.. Sci. Sci. 2009. – 481-7.
2. Polypoid lesions of the gallbladder. The American Journal of Surgery
2004.- Issue 2.- P. 186-190 .

ОБОСНОВАННОСТЬ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗОВ ПОСЛЕРОДОВЫЙ
ЭНДОМЕТРИТ И СУБИНВОЛЮЦИЯ МАТКИ В АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Заневская Е.С., Ловжинская Л.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Гурин А.Л.
К числу воспалительных послеродовых заболеваний относятся послеродовый эндометрит
и послеродовая субинволюция матки. По данным литературы [1], послеродовая субинволюция
матки составляет 11-51,5%, послеродовый эндометрит – 2,6-7% от всей послеродовой
патологии. Одни авторы рассматривают субинволюцию матки как предстадию эндометрита,
другие – как изолированное послеродовое гнойно-септическое заболевание. В связи с этим
имеется высокая частота ошибочно установленных диагнозов и неадекватно проводимой
терапии данного осложнения.
Цель нашего исследования – оценить обоснованность постановки диагноза на основании
клинических, микробиологических, лабораторных и инструментальных исследований. Для
выполнения поставленной цели нами проведен сравнительный анализ данных
микробиологических, лабораторных, инструментальных исследований и выставленных на их
основании окончательных диагнозов.
Анализу подвергнуто 48 историй болезней больных, проходивших лечение по поводу
послеродовых осложнений в УЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Гродно с 2011 по
2012 гг. Средний возраст женщин составил 24,6 года. Предварительный диагноз послеродовый
эндометрит был выставлен 6 (12,5%) женщинам, послеродовая субинволюция матки – 42
(87,5%). У 37 (77,08%) женщин было естественное родоразрешение, у 11 (22,92%) – кесарево
сечение. Повышение CRP отмечалось у 31 (64, 58%) женщины. Из них диагноз послеродовый
эндометрит выставлен 4 женщинам (12,90%), 27 (87,10%) – субинволюция матки.
Гистологические признаки воспаления выявлены у 20 (41,67%) родильниц, из них с диагнозом
субинволюция матки – у 19 (95,0%), послеродовый эндометрит – у 1 (5,0%) женщины. Сочетание
повышения СRP и признаков воспаления при гистологическом исследовании было выявлено у 10
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(20, 83%) женщин, из них только в 1(10,0%) случае оба критерия сочетались при диагнозе
послеродовый эндометрит, а в 9 (90,0%) при диагнозе субинволюция матки. В 14 случаях
(29,17%) выявлено повышение D-димеров, из них при диагнозе послеродовый эндометрит – в 3
(21,43%) случаях, при диагнозе послеродовая субинволюция – в 11 (78,57%) случаях. Сочетание
повышения D-димеров и признаков воспаления при гистологическом исследовании отмечается у
7 (14,58%) женщин, из них сочетание обоих показателей отмечается в 1(7,14%) случае при
диагнозе послеродовый эндометрит, у остальных 13 (92,86%) женщин – с диагнозом
субинволюция матки. Лейкоцитоз в общем анализе крови отмечался у 12 (25%) женщин. Однако
повышение СОЭ выявлено в 35 (72,92%) случаях. Во всех 6 (100,0%) случаях послеродового
эндометрита отмечалось повышение СОЭ, лейкоцитоз же наблюдался только у 2 женщин
(33,33%).
У 42 родильниц с диагнозом субинволюция матки лейкоцитоз отмечался в 10 случаях
(23,80%), повышение СОЭ – в 29 (69,04%) случаях. 41 (85,42%) женщине проводилось
выскабливание (вакуум аспирация), из них наличие воспалительного процесса при
гистологическом исследовании было подтверждено у 19 (46, 34%) женщин.
В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам: только комплексная
оценка результатов клинических, микробиологических, гистологических, лабораторных и
инструментальных исследований позволяет с высокой точностью установить правильный
диагноз; гистологическое исследование по-прежнему является наиболее информативным в
плане подтверждения послеродового эндометрита.
Литература:
1. Абрамченко В. В. Гнойно-септическая инфекция в акушерстве и гинекологии /
В.В. Абрамченко, Д. Ф. Костючек, Э. Д. Хаджиева. СПб. : СпецЛит, 2005. – 460 с.
2. Стрижова Н. В. Сходство и различия субинволюции матки и послеродового эндометрита
/ Н. В. Стрижова, А. Н. Кутенко, А. С. Гавриленко // Акушерство и гинекология. 2005. – № 1. –
С. 30-34.

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПОДКОЛЕННЫХ АРТЕРИЙ
Засимович Т.В., Гиль И.В., Павлюкевич Е.В., Гаджиева Ф.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Научный руководитель – ассистент Гаджиева Ф.Г.
Сведения о вариантной анатомии сосудистого русла человека имеют важное прикладное
значение, так как служат необходимым условием для успешного выполнения диагностических и
лечебных процедур в сосудистой хирургии и травматологии.
Цель исследования – изучить вариантную анатомию подколенных артерий человека в
возрастном аспекте, сравнить их с имеющимися литературными данными.
Материалы и методы: метод макро- и микропрепарирования изучены 16 подколенных
трупов взрослых людей и 16 подколенных областей трупов новорожденных. Полученные данные
были сравнены с имеющимися литературными сведениями.
Результаты.
В 89% случаев наблюдался классический вариант ветвления артерии, при это м первая
ветвь – передняя большеберцовая артерия, а затем отходила задняя большеберцовая артерия.
Из выявленных варинтнов отхождения наиболее часто определялись три: 1) высокое начало
передней большеберцовой артерии; 2) трифуркация подколенной артерии на переднюю
большеберцовую, заднюю большеберцовую и малоберцовую артерии: 3) уменьшение диаметра
задней большеберцовой артерии, при этом передняя большеберцовая артерия имела
значительно больший диаметр.
Вывод. Данные о вариантной анатомии подколенной артерии позволяют снизить
операционный риск, а также позволяют избежать нежелательных осложнений пр выполнении
диагностических исследований.
Литература:
Variations in anatomy of the popliteal artery and its side branches / Kropman R.H. [et al.] // Vasc
Endovascular Surg. – 2011. – 45(6):536-40. P. 1345
Kil, S.W. Anatomical variations of the popliteal artery and its tibial branches: analysis in 1242
extremities / Kil S.W., Jung G.S. // Cardiovasc Intervent Radiol. – 2009. – 32(2). P. 233-240.
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УРОВЕНЬ ИНФАНТИЛИЗМА У НЕВРОТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Захаркевич В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Королева Е.Г.
Данная тема достаточно актуальна и заслуживает внимания в рассмотрении как одной из
причин развития невроза. З.Фрейд полагал: курение, переедание, кусание ногтей, ковыряние в
носу, чтение рассказов о таинственности, нарушение законов, лепетание по-детски,
мастурбация, занятие необычным сексом, жевание резинки или табака, выбор детской одежды в
гардеробе являются настолько общепринятыми, что принимаются в обществе за признаки
зрелости, а на самом деле это формы регрессии – типичная инфантильная реакция. Юнг считал
зависимость подлинной причиной невроза, а также изнеженность, халатность, пассивность,
алчность, злобу и прочие виды эгоизма инфальтивными проявления. Фромм рассматривал
понятия «садизма» и «мазохизма» как две стороны инфантильности, которые становятся в
полную зависимость друг от друга. В обоих случаях собственное «Я» исчезает и все эти
проявления направлены на то, чтобы «избавиться от собственной личности, потерять себя,
избавиться от бремени свободы».
Инфантильным личностям постоянно скучно, они ищут новых впечатлений и острых
ощущений, часто меняют работу и не умеют строить прочные отношения (как дружеские, так и
любовные), лучшим способом решения проблем считают игнорирование («страусиная
политика»), точнее эскапизм – уход от реальности в мир иллюзий.
Цель работы: определить уровень инфантилизма у невротических больных.
Задачи: выявить взаимосвязь между развитием невроза и уровнем образования, типом
воспитания, формой нозологии, семейными отношениями и чертами характера.
Материал и методы исследования. Было обследовано 30 пациентов, которые находились
на стационарном лечении в 3 ГКБ, в отделении неврозов и которым была оказана
психотерапевтическая помощь совместно с инфузионной, медикаментозной терапией. Методы
исследования: для исследования уровня инфантилизма и внутренней картины пациентов были
применены клиническая беседа, наблюдение, разработанная анкета, состоящая из 24 вопросов,
ориентационная анкета Б. Баса – определение направленности личности, опросник социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, методика Дембо-Рубинштейна,
проективная методика – семейная социограмма.
Результаты. В ходе исследования выявлены высокий уровень дезадаптивности пациентов,
неумение строить межличностные отношения, неприятие себя, а приятие других, эмоциональный
дискомфорт и чрезмерный внутренний контроль, больные предпочитают быть ведомыми, нежели
доминирующими, они отмечают сильную опеку с детства со стороны родителей, постоянно
чувствуют необходимость, чтобы рядом кто-нибудь находился, характеризуют себя как
мнительные, впечатлительные, всегда за все сильно переживающие, общительные,
нерешительные, обидчивые, предпочитающие не показывать окружающим свои переживания,
верующие в Бога, что помогает им, как и «слезы в подушку», справляться со стрессовыми
ситуациями в жизни, пациенты отмечают низкий уровень ощущения счастья, здоровья,
душевного спокойствия и семейного благополучия.
Выводы. В ходе исследования выявлено, что тип воспитания, черты характера, а также
отношения в семье имеют весомое значение в развитии инфантильности у личности во взрослой
жизни, соответственно, и в развитии невроза.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1 СТЕПЕНИ
Заяц А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., доц. Шишко В.И.
Целью исследования явилось выявление особенностей гемодинамического ответа на
дозированную физическую нагрузку у пациентов молодого возраста с артериальной
гипертензией (АГ) 1 степени и определение роли исходной симпатической активности в
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обеспечении деятельности.
Методы исследования. В исследование включены 35 пациентов (средний возраст 22±1,5
лет) с АГ 1 степени, ранее не получавших медикаментозного лечения. Контрольная группа
представлена 15 практически здоровыми мужчинами (средний возраст – 21±0,8 лет). В качестве
функционального тестирования применяли велоэргометрическую пробу со ступенчато
возрастающей нагрузкой. Основные гемодинамические показатели (ЧСС, уд/мин, АД сист.,
мм рт. ст.; АД диаст., мм рт. ст.) оценивались исходно, на каждой ступени нагрузочного периода,
при пороговой нагрузке, а также ежеминутно в восстановительном периоде. Преобладание
симпатического влияния устанавливали на основании анализа вариабельности сердечного
ритма. В контрольной группе ни у одного мужчины не было выявлено преобладания
симпатического вегетативного влияния, в группе исследования – симпатическое вегетативное
влияние преобладало у 20 пациентов (57%). Статистическая обработка результатов выполнена
методами непараметрической статистики при уровне статистической значимости р<0,05, данные
представлены в виде Ме (25%;75%).
Результаты. В группе пациентов с АГ 1 степени АД сист. исходно составило 145 (140;150),
пороговое – 220 (215;225), в конце периода восстановления – 145 (140;150), в контрольной группе
– 129 (125;130), 200 (190;210), 130 (120;135), соответственно. АД диаст. в группе исследования
исходно – 85 (80;90), пороговое – 90 (85;100), в конце периода восстановления – 85 (80;90), в
контрольной группе – 78 (70;80), 80 (70;80), 75 (70;80), соответственно. ЧСС в группе
исследования исходно – 80 (75;91), пороговая – 154 (141;162), в конце периода восстановления –
101 (90;108), в контрольной группе – 72 (65;77), 167 (160;171), 100 (93;109), соответственно.
Наблюдались статистически значимые различия данных показателей при сравнении групп.
При анализе динамики показателей выявлены следующие статистически значимые
отличия группы пациентов с АГ 1 степени от контрольной: более выраженное повышение АД
сист. при нагрузке средней мощности (55 (43;70) против 45 (40;55)), прирост АД диаст. составил 5
(0;10), начиная с нагрузки низкой мощности, уменьшение прироста ЧСС при нагрузке высокой
мощности (73 (67;83) против 83 (76;91)) и замедление восстановления ЧСС (50 (41;60) против
68(60;75)).
У пациентов с АГ 1 степени с преобладанием симпатических вегетативных влияний
выявлены следующие статистически значимые различия: уровень АД диаст. ниже исходно (85
(80;90) против 90 (85;90)) и при нагрузке низкой мощности (90 (80;90) против 90 (90;100)),
большая ЧСС исходно (87 (78;94) против 76 (73;83)), в периоде восстановления (103 (97;114)
против 91 (83;102)), меньший прирост ЧСС при нагрузке низкой мощности (25 (20;30) против 32
(24;39)) и более медленное восстановление ЧСС (47 (40;58) против 57 (48;62)).
Выводы. Гемодинамическое обеспечение физической нагрузки у пациентов с АГ 1 степени
осуществляется за счет увеличения инотропной функции при нагрузках средней мощности,
периферических сосудистых реакций при нагрузке низкой мощности, снижения хронотропной
функции при нагрузках высокой мощности и характеризуется нарушением хронотропной функции
при прекращении нагрузки. В состоянии покоя преобладают симпатические механизмы
вегетативного контроля сердечной деятельности, которыми, вероятно, и обусловлена
хронотропная дисфункция.

КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ИЗ ДОМА РЕБЕНКА
Згурская К.А., Демяшкевич А.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент М.И. Шейко
Контингент домов ребенка в основном формируется за счет детей сирот и детей, родители
которых лишены родительских прав в связи с их асоциальным образом жизни (алкоголизм,
наркомания, судимость и т.п.). Указанные факторы могли влиять на внутриутробное развитие
плода и формирование врожденных пороков, а последние отягощать течение инфекционных
заболеваний.
Цель исследования: изучить этиологическую структуру, преморбидный фон и влияние его
на течение инфекционных заболеваний у детей из дома ребенка.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни детей из дома
ребенка, лечившихся в Гродненской областной инфекционной клинической больнице в 2010 и
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2011 годах.
Результат и обсуждение. Всего проанализирована 51 история болезни. Возрастной состав
был следующим: до 6 месяцев – 4, от 6 месяцев до 1 года – 11, от 1 года до 1,5 лет – 13, от 1,5
лет до 2 лет – 10, от 2 до 3 лет – 10 и старше 3 лет – 3. Среди госпитализированных
преобладали мальчики (28). В 7 случаях причиной госпитализации был контакт по ветряной оспе.
В 9 случаях дети болели указанной инфекцией. У 35 детей имелась клиника острой
респираторной инфекции с выраженным лихорадочным синдромом в части случаев с заметной
полилимфоаденопатией (7) и тонзиллитом (4), что в достаточной степени позволило склониться
в пользу аденовирусной инфекции, проводя тем не менее дифференцирование с инфекционным
мононуклеозом.
Характеризуя в целом контингент госпитализированных детей следует отметить, что у 49
из них в анамнезе были острые респираторные заболевания, нередко с пневмонией и
бронхитом. У 23 выявлены врожденные пороки развития центральной нервной системы самого
различного проявления, часто в сочетании с пороками других органов и систем (14), включая и
пороки сердца (4). Кроме этого 24 ребенка страдали пищевой аллергией, у 18 была
зарегистрирована гипохромная анемия, у 1 ребенка установлена цитомегаловирусная инфекция.
Задержка психического развития неясного генеза была у одного ребенка.
После обследования и динамического наблюдения были выставлены следующие
клинические диагнозы: острая респираторная вирусная инфекция – 19, аденовирусная инфекция
– 15, ветряная оспа – 11, острая респираторная инфекция с пневмонией – 3 и бронхитом – 7,
ангина – 2, контакт по ветряной оспе – 2. Двое детей были практически здоровыми (без учета
имеющихся врожденных пороков). У некоторых больных указанная патология протекала в
сочетании с атопическим дерматитом – 7. Нужно признать, что в целом, несмотря на имеющуюся
фоновую патологию, острые инфекции протекали в среднетяжелой форме (43), пятеро в легкой и
только один в тяжелом варианте. Средняя длительность пребывания больных на койке
составила 10,9 к/дней. Однако, несмотря на среднетяжелое течение инфекционных заболеваний
в большинстве случаев требовалась более интенсивная этиотропная и патогенетическая
терапия.
Выводы.
У детей, находящихся на воспитании в доме ребенка, у 86,2% имеется врожденная
патология, в том числе сочетанная – 31,9%.
Основными инфекционными заболеваниями среди указанной категории пациентов
являются воздушно-капельные инфекции: недифференцированные ОРИ – 37,2%, аденовирусная
инфекция – 29,4% и ветряная оспа – 21,6%.
Несмотря на имеющуюся фоновую патологию основные клинические проявления и
длительность пребывания в стационаре соответствуют среднестатистическим показателям.

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИИ ПОСЛЕДА ПРИ НАЛИЧИИ ВНУТРИУТРОБНОЙ
ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ
Зданович Т.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – доцент Егорова Т.Ю.
Внутриутробные инфекции у новорожденных – это инфекционные процессы, вызванные
возбудителями, которые проникли к ребенку от матери до родов либо при рождении. В
настоящее время отмечается значительная частота нарушения нормоценоза влагалища у
беременных. Бактериальный вагинит и кандидоз влагалища обнаруживается у 2/3 беременных
женщин, что приводит к риску внутриутробного инфицирования.
Важное
значение
для
подтверждения инфицирования плода имеют патоморфологические исследования плаценты,
пуповины и оболочек.
Материалы: в ходе работы проанализированы истории родов 36 женщин, в анамнезе
которых были инфицирование, их обменные карты, а также истории развития новорождённых, у
которых выявлен риск реализации ВУИ.
Результаты. Из обследованных большое число инфицированных матерей приходится на
возраст с 19 до 29 лет, что составляет 83,3% от общего числа, причём на долю 19-24 года
приходится 25%, 25-29 лет – 58,3 %. Высокий процент женщин с поздним наступлением менархе.
Имеются проявления генитального инфантилизма – у каждой пятой женщины менструация
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началась в возрасте от 15 до 16 лет. В статистике предыдущих беременностей преобладают
срочные роды (30,8%). Но очень высокий процент абортов и РМЦ (23,1%). В гинекологическом
анамнезе у обследованных женщин преобладают воспалительные заболевания (33,3 %), эрозия
шейки матки у 19% женщин. Значительное количество воспалительных заболеваний (17%) и
оперативные вмешательства (9%). Среди экстрагенитальной патологии беременных женщин
наблюдаются заболевания почек (пиелонефриты) и сердечно-сосудистой системы – по 15,5% ,
анемии и заболевания кожи – по 11,5%. В течение беременности у обследованной группы
женщин чаще всего встречается: гестоз (22,2%), ОРВИ без повышения температуры (16,6%).
Высокий процент преждевременного и раннего излития околоплодных вод – по 29,4%. Это самое
частое осложнение родов, встречающееся у каждой второй женщины. Среди осложнений,
развившихся у новорождённых, можно отметить группу риска реализации ВУИ, среди которой
врождённая пневмония – 46,1%, хроническая внутриматочная гипоксия – 30,8%, врождённый
везикулёз – 23,1%.Число новорождённых мужского и женского пола одинаковое, преобладают
масса тела более 3500 г (41,7%), рост 50-54 см (50%). При исследовании патологические
изменения мазков, взятых из цервикального канала беременных, обнаружены в 75% случаев (в
мазках присутствовали кокки, дрожжеподобные грибы, лейкоцитарная инфильтрация). Патология
плаценты наблюдается в 58,3% случаев: базальный децидуит – в 25% случаев, инфаркт
плаценты, ангиопатия якорных ворсин и лейкоцитарная инфильтрация – по 8, 3%.
Патологические изменения мазков обнаружены у 63,3% новорождённых с внутриутробной
инфекцией. Патология плаценты – в 76,6 % новорождённых с ВУИ.
Выводы:
Частота инфекции во влагалище в виде кольпита (75%) и патологические изменения в
плаценте встречаются в большом проценте случаев (58,3%), что способствует инфицированию
внутриутробного плода.
Выявлена высокая корреляция в наличии инфицирования матери и плода (76,6%).
Литература:
1.”Акушерство” Г. М. Савельева, В. И. Кулаков, А. Н. Стрижаков, 2000 год.
2. “Учебник акушерства” В.И.Бодяжина. М.: Медицина, 1964.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ГНОЙНЫМИ ТУБОВАРИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
Земба И.Е., Милошевкая Ю.И., Довнар Л.Н.
УЗ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Гродно
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Кажина М.В.
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) являются актуальной
проблемой современной гинекологии в силу высокой частоты формирования таких осложнений,
как тубовариальные абсцессы (ТОА), приводящие к снижению репродуктивных возможностей,
увеличению перинатальных потерь и, в целом, к ухудшению качества жизни женщин [1].
Доказательная диагностика ВЗОМТ и своевременное лечение ТОА позволит повысить
эффективность лечебного процесса путем выполнения органосохраняющих операций, что
приведет сохранению репродуктивной функции и улучшению демографических показателей в
Республике Беларусь.
Целью нашей работы была оценка эффективности алгоритма ведения пациенток с ТОА,
разработанного и внедренного в работу отделения гинекологии УЗ « ГКБСМП г. Гродно» в 2007 г.
Материалы и методы. Проведен 5-летний ретроспективный анализ 276 историй болезни
пациенток с ТОА Обработка данных производилась с помощью статистического анализа
программы Microsoft Excel 2007.
Результаты и обсуждение. Алгоритм ведения пациенток с ТОА включает 15 пунктов обще
клинических и специальных методов обследования, позволяющих в условиях дежурной
больницы верифицировать диагноз в течение 2-3 часов с целью выбора оптимальной тактики
лечения. Основной причиной ТОА было длительное (более 7 лет) использование ВМС (63.4%).
Наиболее патогномоничными пунктами диагностики явились маркеры воспаления: лейкоцитоз
>10,1х109/л (70%); CRР (12 до 487 мг/л), ускорение СОЭ (>80%), гиперкоагуляция [3].
Лапаротомия выполнена 77,9% пациенток, из которых органосохраняющий объем – в 48.2%
(аднексектомия). Лапароскопия выполнена в 22,1% случаев (аднексектомия, тубектомия – 39,3%,
адекватное дренирование гнойного очага – 60.7%.
- 175 -

Выводы:
Стратегия лечения больных с ТОА строится на органосохраняющих принципах, но с
радикальным удалением основного гнойного очага инфекции с последующей многокомпонентной
интенсивной терапией инфекционного процесса.
Приоритетным направлением в диагностике и лечении ВЗОМТ является использование
лапароскопии [2].
Выявлена высокая клинико-лабораторная эффективность алгоритма ведения больных с
ТОА по данным гинекологического отделения УЗ «ГКБСМП г. Гродно».
Литература:
Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А. Гнойная гинекология. – М.: МЕДпресс,
2001. – 288 с.ISBN 5-93059–062-1.
Тумарев А.В., Затонских Л.В., Штыров С.В. и др. Диагностическая и оперативная
лапароскопия при острых заболеваниях у гинекологических больных // Вестн. Росс. асс. акуш.гин. – 1996. – № 1. – С.41-45.
Newkirk G.R. Pelvic inflammatory disease: a contemporary approach // Am. Fam. Physician. –
1996. – Vol. 53(4). – P. 1127-1135.

ОТНОШЕНИЕ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
(НА ПРИМЕРЕ ГРГМУ)
Зинкевич О.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – преп. Севенко Ю.С.
Благотворительность очень часто отождествляют с милосердием, а кому, как ни будущим
врачам, должно быть присуще это качество?! Вместе с этим четкое определение слову
«благотворительность» дать могут далеко не все студенты.
С целью определения истинного отношения к данной проблеме было проведено
анкетирование среди студентов Гродненского государственного медицинского университета. В
ходе исследования было опрошено 300 респондентов. В результате 92% опрошенных смогли
дать исчерпывающее определение слову «благотворительность», остальные же 8%
ограничились ответами такого рода как «помощь детям» и «помощь животным». Опрос показал,
что большинство студентов неоднократно принимали участие в благотворительных акциях и
марафонах – 87%, некоторые респонденты отметили себя в числе их инициаторов и
организаторов. 98% считают, что помогать нуждающимся должен каждый. Интересными
оказались причины, по которым молодые люди участвуют в благотворительности: желание
помочь тем, кому это нужно -52%, из принципа, что всё добро возвращается – 40%, просто
интересно попробовать – 3%, помощь ближним – это, в первую очередь удовлетворения
собственной потребности быть нужным – 3%, это сейчас модно – 1%, по другим причинам – 1%.
Наиболее приемлемой формой оказания материальной помощи студенты назвали
платные телефонные звонки и сообщения – 74%, организованный сбор средств ответственными
лицами (а так же использование урн) – 8%, использование электронных деньг – 3%, 15%
респондентов выбрали вариант «все средства хороши». 61% опрошенных хотели бы принять
участие в благотворительных акциях в качестве волонтеров, причем, характер труда не имеет
особого значения: будь-то расклеивание листовок, помощь старикам, реставрация зданий или
уборка территории детского приюта.
Опрос выявил, что желание молодых людей оказывать помощь, тем, кто в ней нуждается,
не зависит от их возраста, пола, религиозных взглядов и социального положения. Однако,
юношам для участия в той или иной акции необходима точная информации (кому помочь, в чём
суть проблемы, сколько надо средств и в какой срок их требуется собрать), для девушек
немаловажно знать «предысторию» (о жизни, увлечениях и характере человека).
Интересным фактом оказалось то, что современные студенты очень часто узнают о
благотворительных акциях и марафонах из социальных сетей, – этот способ позволяет без
особых затрат средств и времени быстро распространить информацию. Однако, реально
переписали номера счетов и адресаты помощи лишь 4% опрошенных. Самыми популярными
организациями, занимающимися благотворительностью, в среде студентов – медиков были
названы Белорусское Общество Красного Креста – 76%, БРСМ – 11%.
Таким образом, «течение благотворительности», действительно, популярно в среде
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студентов – медиков. И, исходя из полученных данных, назвать это данью моде никак нельзя,
скорее – это зов души и желание сделать Мир светлее, чище и счастливее! И значит, не смотря
ни на что, в век цифровых технологий и ядерного оружия семена добра прорастают в сердцах
будущих врачей.

ВЕГЕТАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, КАК ПРОБЛЕМА НЕЙРОХИРУРГИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Зиновик Ю.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Научный руководитель: ассистент Боровский А.А.
Актуальность. В последние годы достигнут большой прогресс как в развитии медицины в
целом, так и интенсивной терапии в частности, поэтому все большее количество пациентов
выживают после тяжелых состояний, которые могут приводить к различным последствиям, в том
числе и к таким, как ВС (Вегетативное состояние). Все вышеуказанное ставит перед врачами
задачи и как более точного прогноза самого ВС, так и возможности создания специальных
условий для лечения этих пациентов, ведь занимая дорогостоящую койку нейрохирургического
стационара, лечение таких пациентов требует совершенно иного подхода.
Материалы исследования. Анализ историй болезни пациентов в ВС, находившихся на
лечении в УЗ «ГК БСМП» г.Минска, р.Беларусь, палаты интенсивной терапии
нейрохирургического отделения на период с 2009-2011гг.
Цели:
1.Оценить выживаемость пациентов в ВС.
2.Оценить показатели уровня жизни выживших пациентов после выхода из ВС.
Методы. Были проанализированы истории болезни пациентов, находившихся на лечении в
УЗ «ГК БСМП» г.Минска, р.Беларусь, палаты интенсивной терапии (ИТ) нейрохирургического
отделения на период с 2009-2011гг. Из них была выделена 41 история болезни пациентов в ВС.
Полученные данные обработаны с помощью программы BioStat 9.0 (методом Каплана-Мейера)
Результаты
1. Диагнозы, с которыми преимущественно находились пациенты в палате ИТ: 77,5% –
ЧМТ, различной степени тяжести и этиологии; 13% – опухоль головного мозга или метастазы
опухоли в головной мозг (ГМ); 9,5% – сосудистые заболевания ГМ.
2. Всего за 3 года наблюдения в палате ИТ проходил лечение 41 пациент в ВС. Из них 31
человек умер ещё в стационаре, 10 были выписаны.
3. Катамнез 10 выписавшихся пациентов: 60% – умерли в течение трех лет. 10% – судьба
неизвестна; 30% – еще живы, оценка общего состояния по шкале Карновского не превышает 40
баллов, что значит, что они остались инвалидами, нуждаются в помощи, в том числе и
медицинской.
4. Процент наличия трахеостомы у пациентов в палате ИТ 27% – для выписавшихся
пациентов, 54% – для умерших. Для пациентов в ВС этот процент почти вдвое превосходит
предыдущий и составляет: 50% – для выписавшихся, 85,5% – для умерших пациентов.
5. Летальность: общая летальность для НХО равна 6,8%, для палаты ИТ – 41%, для
пациентов в ВС 75%.
6. Выживаемость. Кривая выживаемости пациентов ВС, находившихся на лечении в УЗ «ГК
БСМП» г.Минска, палаты интенсивной терапии нейрохирургического отделения на период с
2009-2011гг. Медиана выживаемости = 46,0 (т.е. к 46 дню нахождения в стационаре умрет 50%
пациентов). 137-дневную выживаемость имеют лишь 8,3% пациента.
Литература
1. Jennett W.B., Plum F The persistent vegetative state: a syndrome in search of name – Laucet,
1972,1,734-737
2. Hess R, Jr. Koella W.P.,Akert K. Cortical and subcortical recordings in natural and artificially
juduced sleep in cals – Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol, 1953,5,75-90
3. F. Plum, Jerome B. Posner The Diagnosis of Stupor and Coma, 1982,1,22-23
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ПАТОМОРФОЗ НЕВРОЗОВ
Зубрицкая Д.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Королева Е.Г.
Невротические расстройства (неврозы) – группа психогенно обусловленных болезненных
состояний, которые возникают в результате нарушения значимых отношений личности и
проявляется в специфических клинических феноменах при отсутствии психотических явлений.
Возникновение невроза обычно определяется не прямой и непосредственной реакцией личности
на неблагоприятную ситуацию, а более или менее длительной переработкой данной личностью
сложившейся ситуации и ее последствий и неспособностью адаптироваться к новым условиям.
Понятие “предрасположение” к неврозу не однозначно. Оно складывается из, наследственного
фактора, особенностей формирования личности (и уровень зрелости), астенизирующие
моменты, предшествующие возникновению заболевания. Основные особенности неврозов:
психогенный характер развития заболевания, особенности личности, вегетативные и
соматические проявления и стремление личности к преодолению ситуации и возникшей
болезненной симптоматики, что выражается в формировании патохарактерологических
расстройств, чаще соответствующих преморбиду.
Многообразие классификационных разделений неврозов, предлагаемых разными
авторами, показывает, прежде всего, отсутствие одного взгляда на их механизмы развития и
этиологию. Последнее время в мировой литературе полифакторная этиология неврозов
получает все большее признание, хотя существуют еще теории, придающие исключительное
значение одному из определяющих факторов. К определяющим этиологию и патогенез
невротических расстройств факторам относится: наследственно-конституциональный, факторы,
влияющие в детском возрасте, личностные особенности, социальные факторы.
Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к
теме патоморфоза неврозов, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью.
Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и
практическую значимость.
Цель работы: определение особенностей патоморфоза и определение ведущих факторов
в этиологии невротических расстройств на современном этапе.
Задачи:
– выявление в этиологии невротических расстройств личностных особенностей;
– выявление в этиологии невротических расстройств значимости социальных факторов;
– выявление в этиологии невротических расстройств значимости биологических
факторов;
– выявление в этиологии невротических расстройств значимости факторов, влияющих в
детском возрасте.
Материалы и методы. Пациенты, проходившие лечение в психосоматическом отделении
Городской клинической больнице №3, в количестве 30 человек. В качестве основных методик
использовались: 1) составленная анкета; 2) личностный опросник Г. Айзенка 3) методика для
психологической диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ).
Выводы. Полученные данные подтверждают полифакторную этиологию невротических
расстройств на современном этапе, с ведущей ролью личностных особенностей и факторов
влияющих в детском возрасте (а именно воспитания).
Литература:
1. Е.Г. Королева “Медицинская психология”
2. В.Д.Менделевич “Клиническая и медицинская психология”
3. Д.Каменецкий “Неврозология и психотерапия”
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПНЕВМОНИЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ ПО ДАННЫМ
АУТОПСИЙ
Зусарь Ю.Ю., Гучок В.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – ассистент Кардаш Н.А.
Пневмония давно считается частым осложнением у больных после оперативных
вмешательств. При ретроспективных исследованиях установили, что у 17% пациентов после
крупных плановых операций имеется реальный риск присоединения послеоперационной
пневмонии [1]. При возникновении пневмонии в послеоперационном периоде летальность
довольно высока и в ряде случаев достигает 46% [2].
Целью нашей работы явился клинико-морфологический анализ летальных случаев от
данной патологии.
Материалом для исследования стали протоколы вскрытий умерших в послеоперационном
периоде от присоединившейся пневмонии в больницах г.Гродно за 2007-2011 гг.
Оценивались возраст больных, характер патологии, осложнения и причины смерти.
По данным аутопсий за иccледуемый период послеоперационная пневмония была
выявлена в 335 случаях. В 66% наблюдений это были мужчины и 34% – женщины. Средний
возраст мужчин составил 51 год, женщин – 60. При анализе было отмечено, что наблюдается
явная тенденция к увеличению количества случаев смерти за год от данного осложнения, а
именно, в 2007 году было диагностировано 39 случаев, 2008 году – 57, 2009 году – 70, 2010 году
– 82, 2011 году – 83.
В 331 наблюдении в зависимости от клинико-морфологических особенностей имела место
бронхопневмония, в 4 – интерстициальная пневмония. В 157 случаях отмечено двустороннее
поражение легких. В зависимости от экссудата в 110 наблюдениях отмечена гнойная
бронхопневмония, 3 – геморрагическая, 184 – серозно-гнойная, 30 – фибринозно-гнойная, 4 –
серозная.
Чаще всего пневмония выявлена после хирургического вмешательства на органах
брюшной полости, что составило 221 (65,9%) случай. В 79 секционных наблюдениях отмечена
нейрохирургическая патология, в 16 – патология мочевыводящей системы, 10 –
посттравматическая, по 3 случая – сосудистая и зубочелюстная, 2 – женской половой системы, 1
– патология органов дыхания. Средняя выживаемость после операций у больных с пневмонией
составила 12,5 суток.
Кроме послеоперационной пневмонии к причинам смерти можно отнести и другие
осложнения, а именно, выраженный отек легких в 40,9% случаев, отек мозга – 20,9%,
тромбоэмболия легочной артерии – 3,28%, гнойный плеврит – 9,85%, гидроторакс – 19,1%,
абсцесс легких – 2,39%.
Таким образом, клинико-морфологический анализ показал, что послеоперационная
пневмония не теряет своей актуальности и на современном этапе является одной из ведущих
причин послеоперационной летальности.
Литература:
Цховребов, С.В. Легочный газообмен и гемодинамика при искусственной и
перемежающейся принудительной вентиляции легких с положительным давлением на выдохе у
больных после операций. / С.В.Цховребов. // Дис. . д-ра мед. наук. М. – 1987.
Wagh, H, Acharya, D. Ventilator Associated Pneumonia an Overview. / H Wagh, D. Acharya. //
BJMP. – 2009. – V. 2(2). – P. 16-19.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
ЯНКИ КУПАЛЫ И ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ГРОДНЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Зусько О.В., Каблукович Н.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Авдей Г.М.
Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности
личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой,
основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и
«философии жизни» [3]. Изучение ценностных ориентиров существенно для понимания как
сегодняшних процессов в студенческой среде, так и будущих состояний общества [1].
Цель исследования: установить ценностные ориентации и провести их сравнительный
анализ у студентов I и V курсов педагогического факультета Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы (ГрГУ) и лечебного факультета Гродненского государственного
медицинского университета (ГГМУ) для разработки программ воспитательной направленности в
вузах.
Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 200 студентов вузов:
100 студентов (50 человек I курса и 50 – V курса) ГрГУ и 100 студентов ГГМУ (50 человек I курса и
50 – V курса) в возрасте от 18 до 25 лет, которым предъявлено два списка ценностей (по 18 в
каждом) на бумаге в алфавитном порядке (методика ценностных ориентаций М. Рокича) [3].
Результаты исследования. Студенты младших курсов обеих вузов больше всего ценили
здоровье, любовь, семейную счастливую жизнь, наличие хороших и верных друзей, уверенность
в себе. При этом студенты – медики отдавали предпочтение развитию, познанию, свободе, а
студенты – педагоги – материально-обеспеченной жизни. Большинство респондентов меньше
всего интересовали развлечения, общественное признание, красота природы и искусства,
творчество и счастье других. Всем студентам обеих вузов присущи ценности общения и дела,
однако для респондентов I курса ГрГУ были более характерны ценности принятия других людей
(самоконтроль, терпимость, честность), а студентам – медикам – ценности самоутверждения и
альтруистические ценности. Главные ценностные ориентиры студентов старших курсов обеих
вузов – здоровье, семья, любовь. У будущих медиков дополнительно – материально
обеспеченная жизнь и интеллектуальное развитие, а у будущих педагогов – интересная работа,
друзья, общественное признание и жизненная мудрость. Студентам старших курсов ГГМУ
присущи ценности общения, дела, этические ценности, а студентам ГрГУ – альтруистические
устремления и ценности принятия других людей. Сравнительный анализ ценностных ориентиров
студентов младших и старших курсов ГрГУ установил общие терминальные ценности как
здоровье, любовь, семья, хорошие и верные друзья, материальная обеспеченность,
игнорирование красоты природы и искусства, творчества, счастья других, так и отличительные
признаки: независимость, свобода, активная и продуктивная жизнь, ценности принятия других
людей и этические ценности – для студентов Y курса ГрГУ и познание, развитие, ценности
общения, дела, принятия других людей, альтруистические устремления – студентов младших
курсов ГрГУ. Сравнительная оценка ценностей у студентов I и Y курсов ГГМУ выявила
предпочтение материальной стороне жизни, этические ценности и ценности дела, общения – у
старшекурсников и развитие, общественное признание, интересная работа, ценности
самоутверждения и альтруистические устремления – у респондентов младших курсов ГГМУ.
Установленные ценностные ориентиры у студентов обеих вузов могут быть учтены при
разработке программ воспитательной направленности в вузах, программ и проектов в области
государственной молодежной политики.
Литература:
Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / О.Н. Истратова,
Т.В. Эксакусто. – Изд. 4-1. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 262 – 266.
Буравлева Н.А. Ценностные ориентации студентов /Н.А. Буравлева //Вестник Томского
ГПУ, 2011. – № 6. – С. 124 – 128.
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ЛИНЕЙНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КРЕСТООБРАЗНЫХ СВЯЗОК КОЛЕННОГО
СУСТАВА У ДЕТЕЙ
Иванцов А.В., Воробьева Д.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Целью нашего исследования явилось изучение анатомических вариантов крестообразных
связок коленного сустава наиболее склонным травматизации.
Материалом для нашего исследования послужили 32 препарата коленных суставов плодов
и новорожденных, умерших от асфиксии и родовой травмы.
Результаты: для сравнительного анализа брали пару крестообразных связок из одного
сустава. Оценивали такие показатели как длина-толщина-ширина, дающие полное
представление о размерах и форме связок. Если один из показателей был одинаков у обеих
связок, то данный параметр считали как равномерный. Исходя из выше представленных
характеристик, мы выделили следующие варианты крестообразных связок.
Передняя крестообразная связка – Длинная Тонкая Узкая (11случаев), Длинная Тонкая
Широкая (6), Длинная Тонкая Равномерная (1), Длинная Толстая Узкая (4), Длинная Толстая
Равномерная (2), Длинная Равномерная Узкая (1), Длинная Равномерная Широкая (1),
Равномерная Равномерная Узкая (2), Короткая Тонкая Узкая (2), Короткая Тонкая Широкая (1),
Короткая Равномерная Широкая (1).
Задняя крестообразная связка – Короткая Толстая Широкая (11случаев), Короткая Толстая
Узкая (6), Короткая Толстая Равномерная (1), Короткая Тонкая Широкая (4 Короткая Тонкая
Равномерная (2), Короткая Равномерная Широкая (1), Короткая Равномерная Узкая (1),
Равномерная Равномерная Широкая (2), Длинная Толстая Широкая (2), Длинная Толстая Узкая
(1), Длинная Равномерная Узкая (1).
Выводы: анатомическое многообразие форм крестообразного комплекса требует
выделение варрантов связок наиболее подверженных риску травматизации, для разработки
профилактических мероприятий, направленных на снижение травм данной локализации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОРФОМЕТРИИ ПЛАЦЕНТЫ В
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Ильюкевич Е. Н., Мендрюкова М. В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
Научный руководитель – асс. Алексинский В. С., доцент Пальцева А.И.
Как правило, микроскопическая оценка состояния плаценты ограничивается описательной
морфологией [1,2]. Однако, методы цифровой морфометрии предоставляют исследователю
возможность получения количественных признаков, описывающих состояние плацентарной
ткани. В связи с этим использование данной методики представляется нам перспективным
методом объективной оценки изменений плацентарной ткани при синдроме ФПН.
Цель: выполнить морфометрическую оценку плацентарной ткани при синдроме ФПН.
Материал и методы: материалом для исследования послужили 30 плацент от женщин с
синдромом ФПН и 30 – от женщин контрольной группы. Определялись следующие
количественные характеристики: сосудисто-стромальное соотношение (ССС), удельная площадь
интервиллёзного пространства (Si) и удельная площадь фиброзной ткани (Sf) в жизнеспособных
ворсинах.
Использовалось
следующее
программное
обеспечение:
фоторедактор
AdobePhotoshop CS 10.0, морфометрические программы photom131 и mashacv. Проведена
статистическая обработка результатов с использованием программы Statistica 6.0.
Результаты исследования: Данные описательной статистики (крайние значения, медиана,
нижние и верхние квартили) для всех полученных нами показателей приведены в таблице 1.
Таблица 1. Данные описательной статистики.
Med.
Min.
Max.
LQ
UQ
ССС
25,8
4,2
57,5
20,3
39,0
Si
49,3
30,6
69,2
44,6
56,5
Sf
11,7
0,9
57,6
5,6
19,0
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При оценке различий средних значений изучаемых нами показателей состояния
плацентарной ткани в группе ФПН и группе контроля методом Манна-Уитни найдено, что в группе
плацент, полученных от женщин с ФПН, сосудисто-стромальное соотношение достоверно ниже,
чем в плацентах контрольной группы(U=403, р=0.03), тогда как для удельной площади
интервиллезного пространства и удельной площади фиброзной ткани подобных различий не
найдено (во всех случаях р 0.05).
Выводы: В плацентарной ткани женщин с ФПН показатели сосудисто-стромального
соотношения достоверно ниже, чем в контрольной группе. Однако средние значения удельной
площади интервиллезного пространства и удельной площади фиброзной тканив данных группах
не имеют достоверных различий. Таким образом, сосудисто-стромальное соотношение
представляется нам наиболее ценным и информативным морфометрическим показателем для
морфологической диагностики ФПН, а снижение удельной площади капиллярного русла ворсин
следует считать одним из ведущих звеньев в патогенезе синдрома ФПН.
Литература:
1. Савельева, Г. М. Плацентарная недостаточность / Г. М. Савельева, М. В. Федорова –
Москва: «Медицина», 1991.
2. Малевич, Ю. К. Фетоплацентарная недостаточность / Ю. К. Малевич, В. А. Шостак –
Минск, 2007.

КРИПТОРХИЗМ В СТРУКТУРЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Ильюшенко И.А.; Михновец Ю.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – ассистент Хмеленко А.В.
Злокачественные образования яичка – самый распространенный вид рака среди мужчин
трудоспособного возраста. От 7 до 10% всех злокачественных новообразований яичек
появляются у пациентов, в анамнезе болезни которых упоминалось такое заболевание, как
крипторхизм. Мальчики с неопустившимися яичками подвержены риску развития
злокачественного образования, превышающему риск остальных представителей сильного пола,
в 5-10 раз. У 5% пациентов, переживших этот недуг, появляется рак другого яичка.
Цель работы: изучить взаимосвязь перенесенного крипторхизма и злокачественных
новообразований яичка.
Нами была проведена работа по исследованию историй пациентов, заболевших раком
яичка, с 2002 по 2011 годы. Из 157 заболевших у 11 больных в анамнезе был перенесенный
крипторхизм,что составило 7% из всех заболевших раком яичка. Возраст заболевших составил
от 25 до 52 лет. По TNM классификации:T1-36%, T2-55%/, Tx-9%; N0-37%, N1-9%, N2-18%, N39%,Nx-27%; M0-73%, M1-18%, Mx-9%. Все пациенты прооперированы по поводу неопущения
яичка в возрасте 7 лет.
Таким образом, проведенный анализ историй болезней с 2002 по 2011 гг. показал, что у 7%
исследуемых в анамнезе заболевания зафиксировано упоминание о перенесении крипторхизма
и проведении операции по ее устранению в возрасте 7 лет. Данные пациенты относятся к
категории трудоспособного возраста. Следовательно: крипторхизм является одной из причин
развития злокачественных образований яичка.

ПУЛ СВОБОДНЫХ АМИНООКИСЛОТ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС ПРИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 28 СУТОК
Иоскевич А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Лелевич В.В.
Проблемы, возникающие в результате длительного злоупотребления алкоголем, имеют
негативные последствия. Сюда относится алкогольная зависимость и алкогольные психозы,
которые являются прямым психобиологическим следствием злоупотребления алкоголем. Кроме
того, длительное употребление алкоголя играет главную роль в этиологии таких хронических
соматических заболеваний, как цирроз печени, панкреатит, кардиомиопатия, рак верхнего отдела
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пищеварительного тракта.
Было изучено изменение пула свободных аминокислот в мозжечке, коре больших
полушарий, таламической области и стволе головного мозга крыс, в динамике хронической
алкогольной интоксикации. Алкоголизация крыс проводилась путем внутрижелудочного введения
25% раствора этанола в дозе 3,5 г/кг два раза в сутки, декапитацию производили через 28 суток.
Длительное введение этанола приводит к незначительным нарушению метаболизма
изучаемых показателей в коре больших полушарий головного мозга крыс. увеличилось
содержание Глн, Гис, Арг, Иле и снизился уровень Асн, Тре, Ала, Фен, Лиз. Изменение
концентрации свободных АК и их производных приводит к нарушениям показателей соотношений
АРУЦ/ААК, заменимые/незаменимые, возбуждающие/тормозные и гликогенные/кетогенные АК в
коре больших полушарий.
В таламической области отмечаются более выраженные изменения фонда свободных
аминокислот в условиях ХАИ, чем в других исследуемых отделах. В данном отделе головного
мозга снижается содержание Ала на 73%, Тау, Вал и Орн, повышается уровень Глу, Гис в два
раза, ГАМК и Иле на 60%, Гли, Арг на 32%, по сравнению с особями контрольной группы. На 28
сутки алкоголизации возрастает сумма концентраций тормозных АК, за счет основного
тормозного нейромедиатора – ГАМК. Что касается соотношений АРУЦ/ААК,
гликогенные/кетогенные и заменимые/незаменимые АК, то они на всех сроках алкоголизации в
таламической области практически не меняются.
Длительное введение этанола влияет на пул свободных АК в мозжечке крыс. наблюдаются
выраженные изменения фонда свободных аминокислот в мозжечке: снижается концентрация Тре
и Ала на 32%, Тау и ГАМК на 15%, Вал и Лей на 20%, Лиз на 55%, в тоже
время отмечается повышение содержания Глу и Глн на 13%, Гис – 63%, Арг и Орн на 15%,
Иле на 20%.
В проведенном эксперименте было установлено, что хроническое введение раствора
этанола влияет на пул свободных аминокислот в стволе головного мозга. возрастает
концентрация Тре на 57%, Орн на 10%,снижается содержание Тау – 10%, Фен – 32%, Лей – 20%
и Лиз на 50%, коэффициент гликогенные/кетогенные АК увеличен.
Таким образом, трансформация пула свободных аминокислот в структурах головного мозга
на фоне хронической алкогольной интоксикации имеет свою регионарную специфику. Наиболее
выраженные изменения при этом отмечаются в таламической области и мозжечке, что
проявляется значительным варьированием концентраций большинства исследуемых
аминокислот на протяжении эксперимента.

МЕНЕДЖМЕНТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ТРУДАХ
АВИЦЕННЫ И ИХ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Исматова М.Н., Баймурадов Р.Р., Махмудов Б.Ф.
Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан
Кафедра подготовки врачей общей практики
Научный руководитель – к.м.н. Бабаджанова З.Х.
Актуальность. Менеджмент – это рациональное использование всех имеющихся ресурсов:
знаний, медицинского оборудования, фармакологических средств, человеческого потенциала
для доведения больных до скорейшего выздоровления [1-3].
Цель. Определение уровня знаний врачей общей практики по менеджменту заболеваний
органов кровообращения в трудах Авиценны.
Материалы. Для определения уровня знаний врачей по менеджменту заболеваний органов
кровообращения в трудах Авиценны проведен анкетный опрос среди 285 врачей первичного
звена здравоохранения. Проведен сравнительный анализ менеджмента заболеваний органов
кровообращения в трудах Авиценны «Канон врачебной науки», «Сердечные лекарства»,
«Урджуза фит тиб», с точки зрения современной медицинской науки и доказательной медицины.
Результаты. Врачи среди медицинских произведений Авиценны знают только Канон
врачебной науки. Знания врачей по менеджменту заболеваний органов кровообращения в трудах
Авиценны оценили по 10-балльной шкале. Основная часть врачей получили среднюю оценку 4-7
баллов. Пневма, по учению древних, материальное вещество, жизненная энергия – сила, которая
заставляет работать все органы, в том числе головной мозг. К таким признакам, как форма груди,
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состояние растительности на ней, состояние тела на ощупь, нрав в настоящее время уделяют
мало внимания в современной диагностике заболеваний органов кровообращения. Основа
медицины Авиценны – учение о мизадже. Все болезни, в том числе сердечные, подразделял на
основании этого учения. Изменения мизаджа приводят к закупорке сосудов сердца, – то, что в
современной медицине называется ишемической болезнью сердца. Авиценна при лечении
заболеваний органов кровообращения применял следующие методы: лечебный арсенал
Авиценны составляли в основном фитопрепараты. Для больных с заболеваниями органов
кровообращения Авиценна рекомендовал употребление мясного бульона из мяса птицы – диких
кур, уток, фазана, куропатки. Он считал вредным употребление жирного говяжьего мяса, а также
употребления соленой пищи. С точки зрения современной науки, это правильно, так как мясо
птицы не содержит холестерина. Ограничение употребления соли относится к одним из важных
компонентов профилактики гипертонии.
Выводы. Менеджмент заболеваний органов кровообращения по Авиценне основан на
теории мизаджа. Уровень знаний врачей по вопросам менеджмента заболеваний органов
кровообращения в трудах Авиценны недостаточный. Авиценна использовал при диагностике
заболеваний органов кровообращения такие признаки, как форму и оволосение грудной клетки,
эмоциональное состояние больных, предпочтения в пище и другие, на которые не обращают
внимания практические врачи.
Литература
1. Фитотерапия с основами клинической фармакологии. Под редакцией Кукеса В.Г.М.:Медицина, 1999 г.
2. Фитотерапия. С.Н. Турищев-М.: Издательский центр «Академия», 2003 г.
3. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной
медицины.- М., 1998.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ СЕЛЬСКОГО И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Исхакова А.Т., Шпаковская А. Е.
УО «Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова»
Кафедра радиационной гигиены и эпидемиологии
Научный руководитель – ст. преподаватель Дудинская Р.А.
Актуальность. Уровень заболеваемости изменяется под воздействием многих факторов:
сдвигов в демографических процессах, профессионально-производственных условий,
достижений медицинской науки и здравоохранения, изменения влияния факторов среды, общей
и санитарно-гигиенической культуры [1].
Цель работы. Провести сравнительный анализ показателей заболеваемости социально
значимыми болезнями сельского и городского населения РБ за период с 2005 по 2011 гг.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования была информация о числе
случаев заболеваемости и численности населения, полученная из официальных статистических
сборников «Здравоохранение в Беларуси» за изучаемый период. В работе были использованы
следующие методы: расчет коэффициентов заболеваемости (КЗ); расчет доверительных
интервалов (ДИ) для КЗ и кумулятивных коэффициентов заболеваемости (ККЗ); анализ
достоверности различий показателей заболеваемости в конце изучаемого периода по сравнению
с началом; анализ динамических рядов заболеваемости методом выравнивания по параболе
первого порядка и экспоненциального сглаживания по скользящей средней.
Результаты и обсуждение. Отмечены достоверные различия в сторону снижения (t=10,5,
p<0,01) в значениях показателей заболеваемости туберкулезом среди городского населения за
изучаемый период, в значениях показателей заболеваемости среди сельского населения
достоверных различий не выявлено (t=1,89, p>0,05). Выявлены достоверные различия в сторону
увеличения (t=3,7) в значениях ККЗ туберкулезом среди сельского населения (440,08+27,86)0/000
за 7-летний период по сравнению со значениями ККЗ для городского населения
(311,39+21,51)0/000. Анализ динамического ряда заболеваемости туберкулезом городского
населения выявил устойчивую тенденцию к снижению (R2 =0,95, А1=-1,860/0000), сельского – к
неустойчивому снижению (R2 =0,45, А1=-0,750/0000). За изучаемый период выявлены
достоверные различия (p<0,01) в сторону увеличения в значениях показателей заболеваемости
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алкоголизмом и алкогольным психозом сельского населения по сравнению с показателями
заболеваемости среди городского населения. Анализ динамических рядов заболеваемости
алкоголизмом и алкогольным психозом выявил тенденцию к снижению заболеваемости среди
городского (R2 =0,58, А1=-61,250/0000) и сельского населения (R2 =0,67, А1=-8,050/0000).
Выявлены достоверные различия (p<0,01) в сторону увеличения в значениях показателей
заболеваемости токсикоманией среди сельского населения по сравнению с показателями
заболеваемости среди городского населения Республики за весь период наблюдения (p<0,01),
кроме 2011 года (p>0,05). Отмечены достоверные различия в сторону снижения в значениях
показателей заболеваемости токсикоманией среди городского (t=4,5) и сельского (t=4,0)
населения в конце изучаемого периода по сравнению с началом (p<0,01).
Выводы. Отмечается снижение заболеваемости социально значимыми болезнями как
среди городского, так и среди сельского населения. Однако среднегодовые показатели
заболеваемости изучаемыми болезнями выше среди жителей сельской местности.
Литература:
Щавелева, М. В. Реформы здравоохранения: шаги к укреплению здоровья /
М.В. Щавелева, Э. А. Вальчук, Т. Н. Глинская // Медицинские новости. – 2009. –№ 13. – C.29-31.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПАЦИЕНТОВ С
ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ГЕМОФИЛИИ
Кабаева Е.Н.
Белорусская медицинская Академия последипломного образования, Беларусь
Кафедра клинической гематологии и трансфузиологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Змачинский В.А.
В настоящее время согласно республиканскому регистру больных гемофилией
насчитывается 540 больных гемофилией А и В. Все больные тяжелой степенью гемофилии
являются инвалидами 1-2 групп по опорно-двигательному аппарату, реабилитация которых до
последнего времени не проводилась по причине как дороговизны сопутствующей
заместительной терапии, так и отсутствием четкого алгоритма реабилитационного лечения у
данной группы пациентов.
Цель исследования: изучить эффективность реабилитационных мероприятий у пациентов
с тяжелой формой гемофилии с поражением опорно-двигательного аппарата и тотального
эндопротезирования суставов.
Материалы и методы: на базе Республиканской клинической больницы медицинской
реабилитации «Аксаковщина» было пролечено 40 пациентов с гемофилией, из них 27 пациентов
с гемофилической артропатией коленных суставов IV степени (группа I) и 13 пациентов после
эндопротезирования коленных суставов(группа II). Все пациенты- мужчины с тяжелой формой
гемофилии А (n=31) и В(n=9), средний возраст 31 год (от 23 до 56 лет). На фоне
реабилитационного лечения объем заместительной терапии факторами свертывания составил: у
пациентов II группы (после операции по поводу тотального эндопротезирования сустава) –
30 ЕД/кг ежедневно, у I группы пациентов – 20 ЕД/кг 3 раза в неделю. В комплексном
реабилитационном лечении были использованы следующие методики: ЛФК (лечебная
гимнастика, изометрическую
гимнастику, специокомплекс
ЛФК
для тотального
эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава, пассивно-активные упражнения обоих
коленных суставах), гидротерапия (бассейн, жемчужные ванны, вихревые ножные и ручные
ванны), массаж, механотерапия. Эффективность проводимой терапии оценивали по состоянию
на момент поступления пациента в стационар, сразу после курса реабилитации и через 6
месяцев. Использовались следующие методы оценки: измерение угла подвижности суставов
(общий объем движений); общий балл (ОБ) сустава, рекомендованный Всемирной Федерации
Гемофилии (ВФГ). Мышечная сила оценивалась по 6-балльной шкале (0-6). Болевой синдром
оценивался по 10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Субъективная оценка качества
жизни оценивалась при помощи теста «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY».
Результаты. В группе I: средний угол сгибания коленных суставов составил 88,9+240(63,5%
от нормы) до начала и 100,9+23,70 после реабилитационного лечения (р<0,0005) и 92,4+22,30
через 6 месяцев; средний общий балл (ОБ) до реабилитации составил 12,6+3,7 и
10.5+4.0(р<0,001)- после реабилитации, и 11,5+ 3,5 баллов через 6 месяцев; болевой синдром до
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начала лечения, после и через 6 месяцев составил: 5,12+ 1,4 ; 3,8+ 1,4 (р< 0.0017) и 4,6+1,6
баллов соответственно; результаты теста SF-36: увеличение среднего балла теста до начала
лечения с 36.9 + 12.3 до 58.3+ 15.4 (р<0,001) баллов после, однако через 6 месяцев этот
показатель составил 40,3+14,3 баллов. В группе II динамика тех же показателей
трансплантированном суставе была следующей: объем движений до, после и через 6 месяцев
после курса реабилитации – 43,4+12,4 62,6+14,70; 117,8+15,30 соответственно; средний общий
балл (ОБ) до реабилитации составил 11,7+3,2 и 10,2+4,0(р<0,05)- после реабилитации, и 5,7+
2,2(), баллов через 6 месяцев; болевой синдром до начала лечения, после и через 6 месяцев
составил: 7,2+ 1,5 ; 5,8+ 1,6 (р< 0.017) и 2,2+0,4 баллов соответственно; теста SF-36 до начала
лечения 33.6 + 11,3 , 40,3+ 13,2 (р<0,01) баллов после, и через 6 месяцев 75,4+14,3 баллов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ
Кажина П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доц. Ситкевич С. А.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что современная историческая наука, в
частности специализирующаяся на изучении новейшей истории, тесно связана с
информационными технологиями. Цель работы – определить место информационных
технологий в исторической методологии на настоящем этапе.
В современной историографии сформировалось целое научное направление – устная
история, или запись устных свидетельств участников и очевидцев событий (научных открытий)
на звуковой носитель. Наиболее удобным способом записи воспоминаний является запись
исторического интервью с помощью диктофона. Большое значение для современного историка
имеет наличие доступа к сети Internet. Благодаря «глобальной паутине» в распоряжении
исследователя оказываются огромнейшие пласты информации. При всех очевидных недостатках
коммуникативные возможности сети Интернет, без сомнения, остаются одной из её наиболее
полезных услуг, которые она предоставляет. При всем том информационная мощь Интернет не
может заменить мыслительных процессов исследователя, она построена и функционирует лишь
для того, чтобы создать качественно новую информационную среду для исследователя.
Для адекватного прочтения письменных источников необходимо использование
компьютерного анализа текста, который в наши дни проводится с помощью таких программных
продуктов как TACT, FuzzyClass, Historical Text Analyzer. TACТ разработана для лингвистического
анализа текста; схема её работы предполагает осуществление трех последовательных
процедур. FuzzyClass – программа нечеткой классификации, которая позволяет осуществлять
разбиение данных на нечеткие классы, выявлять сходные и различные группы в исследуемом
материале, определять, какой набор признаков характерен для каждого класса. Historical Text
Analyzer (HTA) – это универсальная программа анализа статистических особенностей текстов. В
программе реализованы методы анализа контекста, метод частотных распределений и метод
парных частот встречаемости последовательных частей речи.
Использование компьютерных баз данных позволяет историку систематизировать
имеющиеся в наличии исторические источники, что в конечном итоге значительно облегчает
работу с ними. Специальные «исторические» базы данных позволяют также анализировать
процессы исследуемого периода, характеризуя качественные признаки посредствам
количественных методов.
Как видим, благодаря развитию информационных технологий, историческое исследование
в наше время может и должно проводиться на качественно новом уровне. Чтобы достичь этого
уровня историк, в первую очередь специализирующийся на изучении новейшей истории, должен
быть оснащён современной компьютерной техникой и технологиями.
Литература:
Петров А.Н. Компьютерный анализ текста: историография метода // Круг идей: модели и
технологии исторической информатики. М.,1996.
Сидорцов В.Н. Методология истории: количественные методы и информационные
технологии. – Мн.: БГУ, 2003.
Методологические проблемы истории: учеб. пособие для студентов, магистрантов и
аспирантов ист. и филос. Специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш.
образования / Под ред. В. Н. Сидорцова. – Мн.: ТетраСистемс, 2006.
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ИМММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОНИЕ И
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Казакевич Ю.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Авдей Г.М.
Основное место среди дерматологических заболеваний занимают аллергодерматозы и
хронические заболевания невыясненной этиологии: аллергический и атопический дерматит,
крапивница и т.п. Все дерматологические заболевания оказывают значительное влияние на
качество жизни, причиняя пациентам не только физический, но и психологический дискомфорт
[1, 3].
Цель исследования: определить сравнительный анализ и выявить гендерные особенности
иммунного статуса, психоэмоционального состояния и качества жизни больных с крапивницей и
атопическим дерматитом для проведения лечебно-профилактических мероприятий и коррекции
этих нарушений.
Материал и методы исследования. Обследованы 33 пациента с дерматологическими
заболеваниями в возрасте от 18 до 65 лет. Из них: 18 больных (6 мужчин и 12 женщин) составили
лица с хронической крапивницей средней степени тяжести (К – 1 группа), а 15 пациентов (6
мужчин и 9 женщин) с атопическим дерматитом, взрослой формой, в стадии обострения (АД – 2
группа). Всем больным проведено иммунологическое исследование Т-лимфоцитов,
иммуноглобулинов (Ig) А, Е, М, фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН), показателей
лейкоцитарной формулы крови. Оценка психоэмоционального состояния проводилась с
помощью шкалы тревоги Тейлора, опросника CES-D (Center for Epidemiologic Studies) для
выявления депрессивных расстройств [2, 4]. Дерматологический индекс качества жизни
определяли с помощью анкеты, содержащей 10 вопросов с оценкой от 0 до 3-х баллов [1].
Результаты обрабатывали статистически, с использованием критерия Стьюдента.
Результат исследования. При оценке иммунного статуса пациентов установлено более
низкое содержание теофиллинчувствительных лимфоцитов (Тч-РОК) у мужчин и более высокий
уровень ФАН у женщин с АД в сравнении с аналогичными показателями у больных с К
(соответственно, p < 0,05, p3 < 0,05, p < 0,05, p4 < 0,05). Несмотря на нормальное содержание Ig
A и Ig M в крови у всех больных с заболеванием кожи, уровень Ig A достоверно был выше у лиц с
К (p < 0,05, p3 < 0,05, p4 < 0,05), а содержание Ig М в 3 раза оказалось более высоким у женщин,
чем у мужчин с АД (p2 < 0,05). У всех пациентов, особенно женщин с АД, уровень Ig E превышал
норму (p < 0,05, p2 < 0,05, p4 < 0,05). При анализе психоэмоционального состояния больных с
заболеванием кожи установлены средний уровень тревожности с тенденцией к высокому у
женщин с К. и у мужчин с АД (соответственно: p1 < 0,05, p2< 0,05) на фоне отсутствия у них
депрессивных расстройств. Полученные данные дерматологического индекса качества жизни
указывали на то, что заболевание оказывало умеренное влияние на жизнь пациента вне
зависимости от вида болезни и от пола.
Выводы. У всех пациентов с заболеванием кожи установлены изменения иммунного
статуса и гендерные особенности иммунитета: низкое содержание иммуносупрессоров у мужчин
с АД; высокий уровень Ig A у мужчин и женщин с К, Ig M – у женщин с АД; превышение
количества Ig E в крови у всех больных с заболеванием кожи, но у женщин с АД оно было
наибольшим. У всех пациентов с К. и с АД зафиксирован средний уровень тревожности (у мужчин
с АД и у женщин с К тенденция к повышению тревоги), без депрессивных расстройств.
Заболевание кожи у больных с К и с АД оказывало умеренное влияние на жизнь пациентов вне
зависимости от пола. Вышеуказанные изменения со стороны иммунитета, психоэмоционального
состояния и качества жизни позволяют провести лечебно-профилактические мероприятия с
коррекцией этих нарушений.
Литература:
Данилычева И.В. Качество жизни у больных крапивницей и атопическим дерматитом
/И.В.Данилычева, Н.И. Ильина //Consilium-medicum/ – 2001. – № 4. – С. 11 – 18.
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ПАТОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
Кайма Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Лелевич В.В.
Многочисленность существующих направлений изучения алкоголизма определяет
значительную важность выбора правильного методологического подхода к изучению данной
проблемы. Не отрицая общеизвестного положения, согласно которому результаты, полученные в
модельных условиях, не отражают всех аспектов нарушений в целом организме, следует особо
подчеркнуть, что именно моделирование сложных процессов в эксперименте является
единственно возможным путем, позволяющим оценить значение отдельных биохимических
структур в развитии патологии. Обобщая производимые экспериментальные и клинические
исследования в области наркологии, можно заключить, что цельность и системный характер
научной разработки проблемы могут быть обеспечены при наличии методологии, базирующейся
на эмпирически и теоретически адекватной концепции природы изучаемого феномена, его
исходной модели и моделях. Спектр экспериментальных исследований, связанных с проблемой
алкоголизма, чрезвычайно широк. Это, в известной степени, связано с изучением различных
аспектов данного сложного и стадийно развивающегося патологического процесса.
Одной из новых моделей экспериментального алкоголизма является прерывистая
алкогольная интоксикация (ПАИ), которая была разработана и апробирована несколько лет
назад на кафедре биохимии ГрГМУ. Она воспроизводит одну из форм алкоголизации, которая
имеет место в человеческой популяции. Опыты были проведены на беспородных крысах самцах
массой 180-220 грамм. ПАИ воспроизводили путем внутрижелудочного введения этанола в дозе
3,5 г/кг массы тела в течение 4 суток. В следующие 3 суток животным вводили эквиобъемное
количество воды. Такие циклы алкоголизации/отмена повторяли 4 раза.
В плазме крови определяли спектр биохимических показателей с помощью биохимического
анализатора KONELAB 30i (Финляндия). Ряд показателей, характеризующих переокисное
окисление липидов (ПОЛ) были определены в печени.
ПАИ сопровождается определенными биохимическими изменениями в плазме крови. При
этом статистически значимо снижается содержание мочевины (на 38%) и креатинина (на 16%). В
то же время отмечается повышение гликемии и активности креатинкиназы. На активацию
процессов ПОЛ при ПАИ указывает статистически значимое увеличение в плазме крови
содержания диеновых коньюгатов в сравнении с контролем. Это согласуется с имеющимися
данными других авторов об активации процессов ПОЛ именно при прерывистой алкоголизации.
Снижение содержания витамина Е в печени при ПАИ свидетельствует о снижении системы
антиоксидантной защиты в данных экспериментальных условиях.

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЧИСТОТЫ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ГРОДНО
Кайма Е.А., Патюпо Е.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Есис Е.Л.
Актуальность. Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей
природной средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы,
сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами
жилых, производственных и иных помещений. Результаты экологических исследований
свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы – самый мощный, постоянно
действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду.
Атмосферный воздух имеет неограниченную емкость и играет роль наиболее подвижного,
химически агрессивного и всепроникающего агента взаимодействия вблизи поверхности
компонентов биосферы, гидросферы и литосферы.
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из самых значительных проблем
современности и оказывает выраженное воздействие на формирование популяционного
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здоровья, негативно влияя на репродуктивную функцию и естественное воспроизводство
населения, на заболеваемость, смертность, и в первую очередь социально незащищенных и
ослабленных групп населения (дети, женщины, пожилые) [1].
Цель работы: дать гигиеническую оценку чистоты атмосферного воздуха в различных
районах г. Гродно.
Задачи и методы исследования. Гигиеническая оценка степени загрязнения воздушной
среды вредными веществами производилась сопоставлением фактической их концентрации в
рабочей воздушной зоне (или в зоне дыхания) с предельно допустимой концентрацией (ПДК),
установленной нормативной документацией.
При проведении исследования использовались следующие методы: фотометрический
метод, реакция Грисса, определение массы твердых частиц, электрохимический метод, атомноабсорбционный метод, высокоэффективная жидкостная хроматография.
Результаты. В первом квартале 2012 года в отдельные дни было замечено некоторое
увеличение содержания в воздухе приземного озона и твердых частиц фракции РМ-10. Во
втором квартале 2012 года регистрированы превышения среднесуточной ПДК по твердым
частицам фракции РМ-10 (в 1,1 – 1,2 раза), а также было отмечено превышение среднесуточных
концентраций приземного озона 1,1 – 1,2 раза превышающие ПДК.
Необходимо отметить, что в последние годы прослеживается устойчивая тенденция
снижения уровня загрязнения воздуха основными и специфическими веществами. По сравнению
с 2011 г. содержание в воздухе формальдегида и твердых частиц понизилось на 15-25%,
аммиака – на 37%, оксида углерода и свинца – на 60-76%.
Выводы. Таким образом, на основании результатов проведенного исследования,
состояние атмосферного воздуха в большинстве районов г. Гродно можно оценить как стабильно
удовлетворительное.
Литература:
Гигиена: учебник для вузов / Г.И. Румянцев [и др.]; под общ. ред. Г.И. Румянцева. – 2-е изд.
– Москва: Гэотар-мед, 2001. – С. 286 – 291.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И
УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Комаровская Е.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., асс. Пелеса Е.С.
Цель. Выявить взаимосвязь параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) с
уровнем артериального давления (АД) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), АГ и
редкими пароксизмами фибрилляции предсердий (ПФП).
Материал и методы. Проанализированы результаты суточного мониторирования ЭКГ и
артериального давления (АД) 110 человек (средний возраст 49,2 ± 8,1 лет). Группа №1 – 37
пациентов с АГ I-II степени, группа №2 – 34 пациента с АГ I-II степени и редкими ПФП, группа №3
– 17 пациентов с идиопатическими ПФП, группа №4 – 22 относительно здоровых обследуемых.
Взаимосвязь параметров изучалась на основе корреляционного анализа с помощью критерия
Спирмена. Различия считались статистически значимыми при уровне p<0,05.
Результаты. В группе относительно здоровых обследуемых отмечалась обратная сильная
корреляционная связь среднесуточного САД, а также САД в период бодрствования со
среднесуточными значениями ВСР, характеризующими парасимпатическое влияние: nHF
(r=-0,59, p<0,05; r=-0,61, p<0,01) и среднесуточного ДАД и ДАД в период бодрствования с nHF
(r=-0,69, p<0,01; r=-0,7, p<0,01), rMSSD (r=-0,50, p<0,05) и средняя положительная
корреляционная взаимосвязь ДАД за сутки и в период бодрствования с LF/HF (r=0,56, p<0,05;
r=0,56, p<0,05).
Наиболее яркие корреляционные взаимосвязи были отмечены в группе пациентов с
сердечно-сосудистой патологией, объединившей больных АГ, АГ с ПФП и идиопатическими ПФП.
Так, в группе пациентов с сердечно-сосудистой патологией были выявлены слабые и средние
отрицательные корреляционные взаимосвязи среднесуточного САД с временными и
спектральными параметрами суточной ВСР: SDNN (r=-0,37, p<0,001), SDNNidx (r=-0,34, p<0,01),
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pNN50 (r=-0,24, p<0,05), VLF (r=-0,31, p<0,01), LF (r=-0,38, p<0,001), LF/HF (r=-0,24, p<0,05) и
среднесуточного ДАД с SDNN (r=-0,40, p<0,001), SDNNidx (r=-0,35, p<0,01), pNN50 (r=-0,31,
p<0,01), rMSSD (r=-0,32, p<0,01), VLF (r=-0,34, p<0,01), LF (r=-0,30, p<0,01), HF (r=-0,27, p<0,05).
Аналогичная тенденция прослеживалась в корреляционных взаимосвязях среднесуточного
САД и ДАД со среднесуточными параметрами ВСР, а также параметрами ВСР в период
бодрствования и сна.
В группе больных АГ среднесуточное САД имело средние отрицательные корреляционные
связи с параметрами суточной ВСР: SDNNidx (r=-0,40, p<0,05), SDANN (r=-0,39; p<0,05), VLF
(r=-0,35, p<0,05), LF (r=-0,40, p<0,05). Cреднесуточное ДАД имело средние и сильные
корреляционные взаимосвязи с SDNN (r=-0,46, p<0,01), pNN50 (r=-0,43, p<0,01), rMSSD (r=-0,45;
p<0,01), SDNNidx (r=-0,58, p<0,001), VLF (r=-0,60, p<0,0001), LF (r=-0,44, p<0,01), HF (r=-0,46,
p<0,01).
В группе больных АГ в сочетании с ПФП также отмечена средняя отрицательная
корреляционная взаимосвязь среднесуточного САД с SDNN (r=-0,46, p<0,01), SDANN (r=-0,42;
p<0,05).
Выводы. У пациентов с сердечно-сосудистой патологией была выявлена взаимосвязь
параметров ВСР и АД. С повышением цифр среднесуточного АД отмечалось снижение значений
временных и спектральных параметров ВСР.

УТРЕННЯЯ ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Комаровская Е.Ю., Пелеса Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – д.м.н., проф. Снежицкий В.А.
Цель. Выявить особенности утренней динамики артериального давления (АД) на
основании скорости утреннего подъема (СУП) и величины утреннего подъема (ВУП) АД у
пациентов с артериальной гипертензией (АГ), АГ и редкими пароксизмами фибрилляции
предсердий (ПФП) и идиопатическими ПФП.
Материал и методы. Проанализированы результаты суточного мониторирования
артериального давления (АД) 110 человек (средний возраст 49,2 ± 8,1 лет). Группа №1 – 37
пациентов с АГ I-II степени, группа №2 – 34 пациента с АГ I-II степени и редкими ПФП, группа №3
– 17 пациентов с идиопатическими ПФП, группа №4 – 22 относительно здоровых обследуемых.
Результаты.
В
утренние
часы
отмечается
физиологическая
активация
симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, рост симпатической и
снижение парасимпатической активности. Таким образом, выраженное повышение АД в
утренние часы в сочетании с нейрогуморальными изменениями может являться триггером
каскада процессов, неблагоприятных в плане сердечно-сосудистых осложнений.
Мы проанализировали такие параметры как ВУП САД и ДАД, а также СУП САД и ДАД в
исследуемых группах (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика величины и скорости утреннего подъема АД
Параметры
ВУП САД, мм.рт.ст.
СУП САД, мм.рт.ст./мин
ВУП ДАД, мм.рт.ст.
СУП ДАД, мм.рт.ст./мин
Окончание таблицы 1
Параметры
ВУП САД, мм.рт.ст.

Здоровые (4)
n=18
Med LQ UQ
22,5 15,5 25,0
7,5 5,5 11,0
16,5 14,0 23,0
6,0 5,5 9,5

АГ (1)
n=35
Med
41,0
16,0
24,0
10,0

АГ с ПФП (2)
n=33
Med LQ UQ
37,0 28,0 49,0

ПФП (3)
n=15
Med LQ UQ
30,0 26,0 35,0
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p
LQ
35,0
8,0
15,0
6,0

UQ
47,0
21,0
32,0
14,0

4/1
p<0,001*
p<0,01*
p<0,05*
p>0,05

4/2
p<0,001*
p<0,01*
p<0,05*
p>0,05

4/3
p<0,01*
p>0,05
p<0,05*
p>0,05

1/3
p<0,01*

2/3
p>0,05

p
1/2
p>0,05

Параметры
СУП САД, мм.рт.ст./мин
ВУП ДАД, мм.рт.ст.
СУП ДАД, мм.рт.ст./мин
*--достоверные различия

АГ с ПФП (2)
n=33
Med LQ UQ
14,0 8,0 18,0
26,0 18,0 32,0
8,0 6,0 15,0

ПФП (3)
n=15
Med LQ
10,0 8,0
23,0 22,0
8,0
7,0

p
UQ
12,0
27,0
10,0

1/2
p>0,05
p>0,05
p>0,05

1/3
p<0,05*
p>0,05
p>0,05

2/3
p>0,05
p>0,05
p>0,05

Выводы. Больные с сердечно-сосудистой патологией (АГ, АГ с ПФП, идиопатическими
ПФП) характеризовались статистически значимо большими значениями ВУП САД и ДАД в
сравнении со здоровыми обследуемыми (p<0,05). Однако средние величины данных параметров
укладывались в пределы допустимой нормы.
За пределы допустимой нормы вышел такой параметр как СУП САД в группах больных АГ
и АГ в сочетании с ПФП. Пациенты в этих группах характеризовались статистически значимо
большими значениями СУП САД в сравнении со здоровыми обследуемыми и пациентами с
идиопатическими ПФП (p<0,01).

ТРАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ОБОРОНЫ СМОРГОНИ
Ивановская В.А., Калач А.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к. и. н., доцент Стасевич Н.П.
В историю Первой мировой войны вошли города и населенные пункты, у которых
разворачивались наиболее ожесточенные бои и сражения. Французский Верден и бельгийский
Ипр известны всему миру. На белорусской земле есть свой символ мужества и воинской
стойкости той далекой войны–небольшой город Сморгонь–город доблести и славы Первой
мировой...
«Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал». Выражение тех жутких времен,
пропитанное страхом и отвагой, кровью и слезами. Вряд ли мы, нынешнее поколение, сможем в
полной мере ощутить то состояние, которое преследовало солдат на протяжении 810 дней…
Газовая атака немцев–самое страшное, что пришлось увидеть зашитникам города.
19 июня 1916 года наблюдатели аэростата доложили, что видели немцев, которые
переносили в окопы какие-то тяжелые предметы–не то снаряды, не то баллоны. Вскоре было
замечено, что после разрыва снаряда, попавшего в немецкий окоп, появилось облако бурого
цвета, низко стелившееся по земле. Эти наблюдения дали основание российскому
командованию полагать, что немцы готовят газовую атаку.
Во всех полках солдатам и офицерам были выданы противогазы, перед окопами уложен
хворост для костров и установлены сигналы на случай атаки. 2 июля в 3 часа 15 минут утра
германская артиллерия открыла ураганный огонь, в том числе и химическими снарядами. Через
несколько минут со стороны реки Гервятки немцы выпустили первое облако газов синеватого
цвета в направлении города. Увидев это, сигналисты подали условный сигнал, бойцы бросились
по своим местам, надели маски и подготовились к бою. Однако костры впереди окопов не
загорелись: дрова отсырели после дождя, газы продолжали плыть вглубь российских позиций.
Вслед за газовым облаком пошла в атаку в масках германская пехота, однако она была отбита
пулеметным и оружейным огнем российских полков. Немцы отступили в свои окопы. Начался
массированный обстрел. Сразу за первой надвинулась вторая волна газов, более густая,
высотой 6-8 метров и шириной более 4 километров по фронту. За газовым облаком плыла
дымовая завеса, а за ней двигались четыре цепи немецкой пехоты. Пулеметчики, прощаясь с
жизнью, срывали маски, мешающие вести прицельный огонь, и точно разили врага. Немцы были
отброшены. За 1,5 часа атаки газ проник на глубину 19 км и нанес большой урон войскам. Было
отравлено 40 офицеров и 2.076 солдат. Полковые санитары, врачи и медсестры оказывали
посильную помощь. На телегах увозили почерневшие тела погибших и отравленных. Павших
хоронили в братских могилах в деревнях Белая и Залесье.[1,с.83]
В этом бою принимал участие и Михаил Зощенко, будущий известный писатель,
командующий отрядом пулеметчиков. В результате газовой атаки поручик Зощенко получил
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сильное отравление и был доставлен в госпиталь, которым по воле судьбы заведовала дочь
великого русского писателя Л.Н. Толстого–особо уполномоченная, полковник графиня
Александра Толстая.
810-дневную борьбу в 1915-1917 годах за небольшой белорусский городок Сморгонь
соотносят с борьбой блокадного Ленинграда. Город был полностью разрушен германской
артиллерией, изрыт русскими окопами и траншеями. Недаром газета «Нива» назвала Сморгонь
«мертвым городом».[2]
Литература:
1. Лигута. В.Н. У Сморгони, под знаком Святого Георгия / В.Н. Лигута. Минск: Изд-во
В. Хурсика, 2010.
2. Нива №25. Из мертвого города. 1916.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ
Калиновская Е.И., Василевич А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к. м. н., доцент Лашковская Т.А.
Лейкозы занимают ведущее место в структуре онкологических заболеваний в детском
возрасте и составляют 30-35% всех злокачественных новообразований. Частота лейкозов у
детей в Республике Беларусь составляет 3,6-4,0 заболевших на 100 тысяч населения [2].
Высокая актуальность проблемы острых лейкозов у детей обусловлена как ростом числа
больных, страдающих новообразованиями, так и отсутствием симптомов, патогномоничных для
данного заболевания, интенсивной пролиферацией, а также накоплением бластных клеток за
пределами костного мозга, что приводит к быстрому прогрессированию заболевания [1, 2].
Целью данной работы явилось изучение особенностей клинической картины заболевания у
детей, поступивших в УЗ «ГОДКБ» в 2005–2012 гг, у которых впервые был выставлен диагноз
острого лейкоза.
Изучены 27 историй болезни детей с острым лейкозом: 16 (59,3%) мальчиков и 11 (40,7%)
девочек. Средний возраст начала заболевания составил 5,1±3,7 лет. У 23 (85,2%) детей
заболевание манифестировало в возрасте до 10 лет, из них до 3 лет – у 5 (21,7%), в 3 – 5 лет – у
13 (56,5%), в 6–10 лет – у 5 (21,7%).
Наиболее частыми жалобами пациентов при поступлении были: повышение температуры
до субфебрильных и фебрильных цифр – у 19 детей (70,4%), боли в суставах – у 10 (37,0%),
появление геморрагического синдрома (геморрагическая сыпь, кровоточивость десен, носовые
кровотечения) – у 9 пациентов (33,3%), боли в животе без четкой локализации – у 3 (11,1%),
увеличение лимфатических узлов – у 3 (11,1%). Каждый третий ребенок перенес накануне ОРВИ
и поступил в стационар с катаральными явлениями.
У всех детей при поступлении выявлена лимфаденопатия. Чаще всего увеличивались
следующие группы лимфатических узлов: шейные – у 9 (33,3%) детей, подчелюстные – у 8
(29,6%), подмышечные – у 6 (22,2%), паховые у 5 (18,5%). У двух детей отмечалось поражение
надключичных лимфатических узлов. Генерализованная лимфаденопатия выявлена у 9 (33,3%)
детей.
При внешнем осмотре врачом у 25 (92,6%) детей отмечалась бледность кожных покровов,
из них у 6 (24,0%) – с восковидным оттенком. Геморрагический синдром был выявлен у 16
(59,3%) пациентов, гепатоспленомегалия – также у 16, гепатомегалия – у 6 (22,2%).
Таким образом, у 85,2% детей острый лейкоз манифестировал в возрасте до 10 лет. В
клинической картине дебюта заболевания отмечалось повышение температуры у 70,4% детей,
геморрагический синдром – у 59,3%, гепатоспленомегалия – у 59,3%, боли в суставах – у 37,0%.
У каждого третьего ребенка при поступлении выявлена генерализованная лимфаденопатия.
Литература:
1. Гематология: новейший справочник / К.М. Абдулкадыров [и др.]; под ред.
К.М. Абдулкадырова. – М.: Эксмо; СПб.: Сова, 2004. – 928 с.
2. Савва, Н.Н. Злокачественные новообразования у детей Республики Беларусь:
заболеваемость, выживаемость, смертность и паллиативная помощь / Н.Н. Савва,
А.А. Зборовская, О.В. Алейникова. – Минск: ГУ РНМБ, 2008. – 17 с.

- 192 -

ПИТАНИЕ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА
Калюта Е. А., Жарнова О.А., Аврукевич Е. А., Белявский Н. В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – д.м.н., профессор Иванов А.Ю.
В республике Беларусь, как и во многих странах мира, одним из самых распространенных
хронических заболеваний является остеохондроз позвоночника с его неврологическими
проявлениями. [1]
Негативные изменения в межпозвонковом диске связаны с нарушением питания диска. В
настоящий момент считается, что питание диска происходит через тела позвонков за счет
процессов диффузии [2] при переходе из вертикального положения в горизонтальное.
В настоящей работе анализируется иной механизм возникновения изменения давления,
возникающий при движении позвонкового столба в сагиттальной плоскости.
Для анализа давления необходимы три рентгеновских снимка, в ортостатическом
положении, при максимальном наклоне вперед и при максимальном наклоне назад. Расчет
проводился в предположении, что связки будут принимать такое положение, при котором вдоль
них сила натяжения постоянна. Связка принимает форму, близкую к дуге окружности, это
позволило представить диск в виде геометрической фигуры и рассчитать изменения длины при
наклонах головы.
Оценки внутридискового давления по формуле проводились по формуле:

ESL
L0b (1)
где L – изменение длины связки, L0 – исходная длина связки, b – ее толщина., Е –
P

эффективный модуль Юнга.
Определено, что давление возрастает в  4 раза при максимальном сгибании по
отношению к ортостатическому положению. При движении позвоночника происходят
массообменные процессы в межпозвонковом как при движении позвоночника вперед, так и
назад. При этом при наклоне назад объем диска возрастает, при наклоне вперед – уменьшается.
Это приводит к тому, что при наклоне вперед в диск должна поступать питательная жидкость
через тело позвонка, при наклоне назад – жидкость выходит из диска. Тем самым
осуществляется механизм питания межпозвонкового диска при движении позвоночника в
сагиттальной плоскости.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ СОННЫХ
АРТЕРИЙ ПО ПОВОДУ ОЧАГОВОГО НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В
АНАМНЕЗЕ
Каплан М.Л.
Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра хирургических болезней №3
Научный руководитель – к.м.н., доцент Бонцевич Д.Н.
Актуальность. Патологическая извитость внутренних сонных артерий (ПИ ВСА) занимает
значимое место в структуре причин, вызывающих нарушение мозгового кровообращения,
уступая лишь атеросклеротическому поражению[1]. Однако роль ПИ ВСА в развитии
ишемического инсульта головного мозга остается дискутабельным вопросом [2]. Так же
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существуют разногласия в показаниях к оперативному лечению и алгоритму диагностики [1].
Отсутствие крупных многоцентровых исследований требует дальнейшего изучения данной
проблемы [3].
Цель. Обосновать необходимость хирургического лечения ПИ ВСА по поводу очагового
неврологического дефицита в анамнезе.
Материалы и методы. Всем пациентам с проявлениями мозговой недостаточности
выполнялось дуплексное сканирование сосудов шеи с измерением объемной скорости кровотока
до и после патологического изгиба, вычислялся прирост ламинарной скорости кровотока. При
диагностике гемодинамически значимой ПИ ВСА пациентам производили компьютерную
томографию с контрастированием и последующей 3D-реконструкцией.
Результаты. По результатам проведенного обследования по поводу патологической
извитости прооперировано 40 пациентов, всего выполнено 48 операций. На момент
обследования 15 пациентов имели хроническое нарушение мозгового кровообращения (ХНМК) IV
степени, у 25 в анамнезе отмечались транзиторные ишемические атаки (ТИА), у 7 из 25
пациентов в анамнезе отмечались две и более ТИА на стороне извитости (ХНМК II).
В результате произведенного статистического анализа с использованием двустороннего
точного критерия Фишера было выявлено, что риск ишемического инсульта у пациентов со
скоростью кровотока более 160 см/с и приростом скорости более 2,6 статистически более значим
p=0,03. У пациентов с углом патологического изгиба до 60° риск инсульта более высок p=0,0065.
В послеоперационном периоде, сроком наблюдения до трех лет, развитие ишемических
инсультов не отмечается; два пациента перенесли ТИА на стороне операции в сроке
наблюдения более года; у 70 % пациентов – регресс неврологической симптоматики.
Выводы:
Наличие ТИА и ишемических инфарктов головного мозга на стороне поражения
свидетельствуют о влиянии данной патологии на церебральную гемодинамику.
Статистически значимо увеличение частоты встречаемости ишемического инфаркта
головного мозга у пациентов с углом патологического изгиба 60° и менее, значениями скорости
кровотока более 160 см/с и прироста скорости более 2,6.
Хирургическое лечение ПИ ВСА необходимо выполнять с целью профилактики развития
ТИА и острых нарушений мозгового кровообращения на стороне поражения.
Литература:
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ПЛАЗМА, ОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИ, В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ГОНАРТРОЗОМ
Карев Б.Д., Богданович И.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Научный руководитель – к.м.н., доцент Карев Д.Б.
Остеоартрит – дегенеративно-дистрофическое заболевание сустава различной этиологии
со сходными биологическими, морфологическими и клиническими признаками, в основе развития
которого лежит нарушение равновесия между анаболическими и катаболическими процессами.
Комплексное лечение остеоартрита предусматривает симптом-модифицирующую и
структурно-модифицирующую терапии. К первой группе относят препараты нестероидного
противовоспалительного ряда, сосудистые, глюкокортикоиды. Вторая группа включает
хондропротективные препараты. Высокая цена ограничивает возможность широкого и
методичного применения последних. С 70-х годов XX века в медицинской практике использована
плазма, обогащенная тромбоцитами. Она содержит факторы роста, концентрация которых в 4-6
раз превышает физиологическую, чем объясняются мощные регенераторные возможности,
позволяющие использовать ее в структурно-модифицирующей терапии. В свете концепции
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трансфузионной хондропротекции (1) плазму, обогащенную тромбоцитами можно
модифицировать in vivo и in vitro препаратами симптом-модифицирующей терапии.
Цель данной работы – определение эффективности плазмы, обогащенной тромбоцитами
модифицированной in vivo тренталом и аэрталом, in vitro алфлутопом в лечении пациентов с
гонартрозом.
Материалы и методы. Основаны на анализе результатов у 112 пациентов с гонартрозом I-II
ст., находившихся на лечении в клинике травматологии, ортопедии и ВПХ ГрГМУ. Средний
возраст составил 51,6 года. 79 пациентов – женского пола, 33 – мужского. У всех пациентов
гонартроз носил первичный характер. Сущность способа состояла в интраартикулярном
введении плазмы, обогащенной тромбоцитами пациента в полость коленного сустава,
полученной в результате забора крови из локтевой вены и последующего ее центрифугирования.
За 2 часа до забора крови пациент per os принимал по 1 таблетке Трентал® и Аэртал®, которые
связывался с белками плазмы на 93 – 99 %; Алфлутоп® вводили в сустав сразу после плазмы в
количестве 1мл.
Результаты лечения оценивались по KOOS и IKDC 2000 субъективной шкале оценки
функции коленного сустава.
Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии различий результатов лечения по шкале
IKDC 2000 в разные моменты времени был применен непараметрический ранговый
дисперсионный анализ по Фридмену. Статистическая обработка с целью определения наличия
либо отсутствия различий в результатах лечения пациентов предложенным методом
проводилась с применением критерия Вилкоксона.
Статистически значимая разница между результатами лечения отмечается в начале
лечения, через 3 и 6 месяцев, при этом достигнутый результат сохраняется до 24 месяцев.
Заключение. Плазма, обогащенная тромбоцитами, являясь концентратом собственных
факторов роста, содержащая жидкостный компонент, позволяет оптимизировать
трибологические условия в суставе, оказать трофическое действие на внутрисуставные
структуры. Модификация ее представленными препаратами in vivo, in vitro потенцирует
противовоспалительный, хондопротективный, анальгезирующий и трофический эффекты.
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РЕНТГЕНДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
МЕТАЛЛОКОСТНОПЛАСТИЧЕСКОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ
КОСТИ
Карев Б.Д., Богданович И.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Научный руководитель – к.м.н., доцент Карев Д.Б.
Переломы шейки бедренной кости составляют 8,5% в структуре травм опорнодвигательной системы. Литературные данные свидетельствуют о возрастании их среди
пациентов молодого возраста [1]. Частота осложнений в виде нарушений консолидации
(несросшиеся переломы, ложные суставы) колеблется в пределах 15–20%; развитие
асептического некроза головки бедренной кости – в 20–30%. Остеосинтез в разных его вариантах
остается доминирующим оперативным вмешательством у пациентов трудоспособного возраста.
Консолидация переломов шейки бедра наступает в течение года после травмы, аваскулярный
некроз головки – от 1 года до 5 лет. Важным звеном в реабилитации пациентов является
динамическое наблюдение в послеоперационном периоде.
Цель данной работы – определение оптимального режима ренгендинамического
наблюдения пациентов после металлокостнопластического остеосинтеза шейки бедра.
Материалы и методы: основаны на анализе рентгенограмм и сопоставлении их с
функциональными результатами лечения у 67 пациентов трудоспособного возраста, которым в
клинике травматологии, ортопедии и ВПХ ГрГМУ выполнен металлокостнопластический
остеосинтез шейки бедра.
Динамическое – рентгенологическое исследование тазобедренного сустава в прямой и
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аксиальной проекциях проводили через 12, 24, 36 и 48 недель. Через 12 недель с момента
операции оценивали взаимоотношение костных фрагментов, имплантов, состояние костной
ткани. Отсутствие резорбции в зоне перелома, миграции конструкций свидетельствовало о
положительной динамике в плане консолидации. Спустя 24 недели оценивали состояние костной
ткани в зоне перелома (как правило, наступала консолидация), рентгенологическую
характеристику головки бедра, расположение фиксаторов. Исследование через 36 и 48 недель
были направлены на прогнозирование раннего (первичного) аваскулярного некроза головки
бедра. Оценке подвергалась не только структура головки, расположение фиксаторов, но и
костный трансплантат. Через 48 недель при благоприятном течении процесса, контуры его
становились нечеткими, на уровне перелома и в головке бедра он сливался с окружающей
костной тканью, что свидетельствовало о его трансформации и, следовательно,
жизнеспособности головки бедра.
Результаты: у 1 пациента в связи с техническими погрешностями остеосинтеза через 12
недель после операции выявлена миграция конструкций, разобщение костных фрагментов, в
связи с чем выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава.
Заключение. Рентгенконтроль является наиболее объективным критерием в динамическом
наблюдении пациентов после остеосинтеза шейки бедра. Правильное построение его динамики
обеспечивает прогноз течения консолидации перелома, определяя дальнейшую тактику.
Список литературы:
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСТЕОСИНТЕЗА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Карев Б.Д., Богданович И.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Научный руководитель – к.м.н., доцент Карев Д.Б.
Переломы шейки бедренной кости составляют 8,5% в структуре травм опорнодвигательной системы. Литературные данные свидетельствуют о возрастании их количества в
молодом возрасте [1]. Органосохраняющие оперативные вмешательства остаются
доминирующими у пациентов трудоспособного возраста. Частота неудовлетворительных
исходов после остеосинтеза достигает 27–58,7%. Программа реабилитации пациентов
предусматривает не только совершенствование технологий вмешательств, но и правильное
ведение послеоперационного периода. В связи с этим разработаны множество систем оценки
результатов лечения. В большинстве – это громоздкие анкеты, включающие всевозможные
компоненты повседневного быта пациентов.
Цель данной работы – на основании статистической обработки, выбрать наиболее
объективные критерии, позволяющие создать систему оценки результатов остеосинтеза шейки
бедренной кости, адаптированную для практического здравоохранения.
Материалы и методы. Основаны на анализе результатов лечения 185 пациентов с
переломами шейки бедренной кости, которым в клинике травматологии, ортопедии и ВПХ ГрГМУ
выполнены разные варианты органосохраняющих оперативных вмешательств. Работа с
пациентами в послеоперационном (реабилитационном) периоде предусматривала динамический
клинический, рентгенологический контроль, анализ медицинской документации. Статистическая
обработка результатов позволила выявить наиболее важные критерии, которые послужили
основой для создания трехуровневой системы оценки результатов.
Результаты. Хороший результат предусматривает консолидацию перелома, полное
восстановление опорной функции конечности, отсутствие болей или появление их при
продолжительной нагрузке (ходьбе более 3-х часов) и исчезновение в покое, укорочение
конечности в пределах 1,5–2 см, объем движений – 80% относительно нормального,
возможность ведения образа жизни, аналогичного доморбидному. Удовлетворительный:
консолидация перелома с коллапсом 1/3 головки или наличием коксартроза I–II ст.,
восстановление опорной функции конечности, боли при умеренной нагрузке (ходьбе до 3-х
часов) с купированием их в процессе отдыха, укорочение конечности до 3 см, восстановление
объема движений в пределах 60% относительно нормального, наличие контрактуры в
функционально благоприятном положении, возможность функциональной активности,
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достаточной для самообслуживания.
Неудовлетворительный результат: отсутствие консолидации перелома, тотальный
аваскулярный некроз головки бедренной кости, коксартроз III ст., невозможность перемещения
без костылей или вынужденный постельный режим, постоянные боли в тазобедренном суставе,
укорочение конечности более 3 см, объем движений менее 60% от нормального, контрактура в
тазобедренном суставе в функционально неблагоприятном положении, ограничение
возможности самообслуживания.
Заключение. Создана простая система оценки результатов лечения, характеризующая
степень нарушения функции и степень её компенсации, что, на наш взгляд, немаловажно, так как
последнее для пациентов является определяющей составляющей качества жизни после травмы
и проведенного оперативного вмешательства, и отражает степень выраженности адаптационно –
компенсаторных возможностей организма, и, следовательно, уровень развития
приспособительных реакций.
Литература:
Гнетецкий С.Ф. Субкортикальный остеосинтез переломов шейки бедренной кости у лиц
молодого и среднего возраста (клинико-эксперимент. исслед.) : автореф. дис. к.м.н. : 14.00.22 /
С.Ф. Гнетецкий ; Моск. гос. мед.-стоматолог. ун-т. – М. : [б. и.], 2003. – 21 с.

АНАЛИЗ ОДНОГОДИЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ, ДО И ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ В
ПРАКТИКУ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОТОКОЛОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Катаев Е.Н., Леонков А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра онкологии
Научный руководитель – к.м.н., доц. Каравай А.В.
Актуальность. Проблема онкологических заболеваний остается приоритетной для
современного общества. Ведущая роль в причинах смертности от онкологических заболеваний
по-прежнему принадлежит опухолям пищеварения. В последнее время колоректальный рак
является широко распространенной в мире патологией, ежегодная заболеваемость достигает 1
миллиона случаев, а ежегодная смертность превышает 500.000 [1]. По прогнозам абсолютное
число случаев колоректального рака в мире в следующие два десятилетия увеличится в
результате роста населения в целом и его старения как в развитых, так и в развивающихся
странах [2]. Колоректальный рак занимает второе место по смертности от злокачественных
новообразований среди мужчин и женщин.
Целью данной работы явился анализ одногодичной летальности при колоректальном раке
до и после внедрения в практику Республиканских протоколов диагностики и лечения
онкологических заболеваний (2004), а также характеристика основных методов.
Материалы и методы. Были проанализированы амбулаторные карты 410 пациентов,
состоявших на учете в Гродненском ООД по поводу рака прямой кишки и умерших в 2003-2006
годах. Пациенты были разделены на 2 группы: взятые на диспансерный учет до 2004 года (255
человек) и после 2004 года (155 человека). Значимых различий по возрасту и половому признаку
в указанных группах не выявлено.
Результаты. В течение первого года с момента взятия на диспансерный учет в первой
группе умерло 110 пациентов, что практически в два раза выше одногодичной летальности среди
больных, взятых на диспансерный учет после 2004 года. Непосредственной причиной смерти рак
прямой кишки явился в 67,3% больных первой группы и 71,7% – у второй группы. Анализируя
основные методы терапии, применяемые в лечении пациентов исследуемых групп, установлено
следующее: увеличилась доля радикальных оперативных вмешательств во второй группе по
сравнению с первой (хирургическое лечение проведено у 33,3% и 18,2% пациентов
соответственно; так же во второй группе уменьшилось количество пациентов, у которых лучевая
терапия была единственным специальным методом лечения (28,3 против 35,2%), практически в
2 раза чаще во второй группе использовалась комбинированная терапия. Химиотерапия в
режиме мототерапии, либо как компонента комплексного лечения, в группе больных взятых на
диспансерный учет до внедрения протоколов, не использовалась. Так же по сравнению с первой
группой, во второй группе количество пациентов, которым проводилась лишь симптоматическая
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терапия, была в два раза меньше.
Выводы. Таким образом, внедрение в практику Республиканских протоколов диагностики и
лечения онкологических заболеваний в 2004 позволило практически в два раза снизить
одногодичную летальность в основном благодаря более широкому использованию комплексных
и комбинированных методов лечения.
Литература:
1. Гарин, A.M. Рак толстой кишки (современное состояние проблемы). / A.M. Гарин // – М.,
1998.
2. Залуцкий, И.В. Эпидемиология злокачественных новообразований в Беларуси /
И.В. Залуцкий, Ю.И. Аверкин, Н.А. Артемова, А.А. Машевский. – Минск: Зорны верасень, 2006. –
с. 59-68.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА У КУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ
Катаев Е.Н., Костючик Л.В., Нестер О.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель: к.м.н., доцент Соколов К.Н
Актуальность. Распространение табакокурения, по мнению специалистов ВОЗ,
приобретает характер эпидемии и имеет глобальный характер для всего человечества. Однако
недостаточно сведений о влиянии курения и о влиянии очередного выкуривания сигареты на
вариабельность сердечного ритма (ВРС) у молодых лиц с малым (до 5 лет) стажем курения [1].
Цель исследования: изучить влияние систематического курения и выкуривания очередной
сигареты на основные показатели ВРС у молодых людей с малым стажем курения (до 5 лет).
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 44 студента (мужчины) 3 курса
ГрГМУ без сопутствующих заболеваний, в том числе 22 некурящих и 22 курильщика. Возраст
составил 20 лет (медиана), интерквартильный размах 19-21 лет. Стаж курения колебался от 1 до
3 лет, в среднем он составил 2,5 года. Количество выкуриваемых сигарет за сутки 18 штук,
интерквартильный размах 17-22. У всех студентов в стандартных условия в первую половину дня
в течение 5 мин регистрировалась ЭКГ с помощью анализатора «Бриз-М» (РБ) и исследовались
основные показатели ВРС, затем курильщики выкурили по сигарете и через 10 минут у них вновь
регистрировалась ЭКГ и анализировалась ВРС. Статистическая обработка данных проводилась
с использованием программы Статистика 6.0, тест Вилкоксона и Манна-Уитни. Результаты
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.
Результаты исследования представлены в таблице.
Таблица. Некоторые показатели ВРС у курящих и некурящих студентов
Курящие
Курящие
Показатель
Некурящие
до выкуривания
после выкуривания
SDNN, мс
83,59 [51,3-111,9]
90,05 [66,5-120,9]
87,55* [56-117,1]
rMSSD, мс
63,435 [26,6-108,7]
72,24 [45,1-120,8]
67,51* [32,6-113,9]
ЧСС, уд/мин
71,682[65-78]
72,3[61-80]
74,2[70-80]
Примечание: * – достоверные различия по сравнению с исходными данными (тест Вилкоксона).
После выкуривания очередной сигареты у курильщиков снизилась вариабельность
сердечного ритма: уменьшились SDNN (p=0,043) и rMSSD (p=0,03). Данные изменения следует
расценивать как негативные, отражающие нарушения регуляции сердечного ритма под
действием выкуривания сигареты. Однако разницы между изучаемыми параметрами ВРС у
курящих и некурящих студентов не было выявлено, что, видимо, объясняется небольшим стажем
курения. Подобные данные отмечены и другими авторами [1,2].
Выводы. При малом стаже курения (до 3 лет) еще не отмечается негативное влияние
курения на ВРС, однако после выкуривания очередной сигареты отмечается уменьшение ВРС.
Литература:
1. Попова, Г.А. Влияние курения на физическое развитие, состояние вегетативной и
сердечной-сосудистой систем у юношей: автореф…дис. канд. биол. наук: 03.00.13 / Г.А. Попова;
Нижнегородский университет. – Нижний Новгород, 2009, 23 с.
2. Effects of cigarette smoking on the circadian rhythm of the hearth rate variability / B. Eryonucu
[et. all] // Acta Cardiol, 2000. – Vol. 55(5). – P. 301-305.
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РОЛЬ ВАРФАРИНА ВО ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИХ ИНФАРКТОВ МОЗГА
Кветень А.Г.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Лурье Т.В.
Актуальность. Вторичная профилактика может помочь снизить смертность и инвалидность,
предотвратить тяжелые неврологические последствия, сохранить удовлетворительный уровень
жизни. Предполагается, что если режим "подбираемых доз Варфарина" окажет большую
эффективность и безопасность, чем низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (АСК), доступность
этого метода позволит пациентов с вышеуказанной патологией получать адекватную
профилактическую терапию.
Цель исследования: оценить и сопоставить эффективность приема варфарина и низких
доз АСК.
Материалы и методы. В исследование включены 36 пациентов с КЭИМ, находившихся на
лечении в отделении патологии сосудов мозга УЗ «9-я ГКБ» г. Минска в период с 06.12.11г. по
06.03.12г., имевшие высокий риск возникновения повторного инсульта. Наличие факторовпредикторов эмболии было выявлено клинически и лабораторно-инструментально. В первой
фазе исследования отобранные пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа –
пациенты с КЭИМ, принимавшие низкие дозы антиагрегантов (АСК), (n=20). Вторая группа –
пациенты с КЭИМ, принимавшие Варфарин, (n=16). Для больных, отнесенных к группе «низкие
дозы антиагрегантов», доза АСК составляла 75/150 мг в сутки. Для пациентов, отнесенных к 2-й
группе, доза Варфарина составляла 2,5 мг-5 мг в сутки (до достижения целевых значений МНО
2,0-3,0). В ходе исследования проводилось сравнение групп испытуемых по возрасту, полу,
факторам риска (ФР), анализам лабораторных данных.
Результаты и их обсуждение. Нами обследовано 36 пациентов с КЭИМ (14 мужчин, 22
женщины), средний возраст которых составил 71,8±8,1 лет. Подсчет и анализ комбинации ФР не
выявил существенных различий между пациентами 2-х групп (вид кардиальной патологии,
сахарный диабет и др.). Статистический анализ результатов ОАК выявил более активное
снижение уровня тромбоцитов у пациентов 2-й группы (0,5% в 1-й группе и 13,5% во 2-й группе)
под влиянием Варфарина. Применение АСК снижает уровень фибриногена на 3,1%, ФВ на
18,7%, Д-димера на 14,1% за время наблюдения, а применение Варфарина снижает уровень
фибриногена на 12,1%, ФВ – на 36,8%, Д-димера – на 27,6% за время исследования. Кривые
агрегатограммы свидетельствуют об угнетении вторичной агрегации, а также о неизменной
степени агрегации и снижении скорости агрегации с большей динамикой показателя при терапии
Варфарином. У больных обеих групп отмечался регресс неврологической симптоматики.
Выводы:
1. Пациенты с КЭИМ обладают не только повышенным фибринообразованием, но и
сниженной фибринолитической активностью и функцией эндотелия.
2. Назначение Варфарина выявило нормализацию нарушенных уровней маркеров
тромбогенеза более значимую, чем применение дезагрегантов (p≤0,05).
3. Длительная профилактика Варфарином более эффективна, чем применение АСК для
коррекции гемореологических показателей при КЭИМ (p≤0,05).
4. Варфарин – полезный и безопасный препарат при условии тщательного мониторинга
антикоагулянтного лечения (МНО).
Литература:
1. Effects of fixed low-dose warfarin, aspirin-warfarin combination therapy, and dose-adjusted
warfarin on thrombogenesis in chronic atrial fibrillation// Li-Saw-Hee FL, Blann AD, Lip GY. 2000
American Heart Association, Inc.
2. Mini-dose warfarin and aspirin in atrial fibrillation: Second Copenhagen Atrial Fibrillation Aspirin
and Anticoagulation Study (AFASAK 2)// Gullov AL, Koefoed BG, Petersen P, Pedersen TS, Andersen
ED, Godtfredsen J, Boysen G. Arch Intern Med. 1998; 158:1513-1521.
3. Место Варфарина в лечении и профилактике тромбоэмболий// Задионченко В.С.,
Шехян Г.Г., Щикота А.М., Ялымов А.А. Русский медицинский журнал 30 ноября 2011 г, № 26
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ И ЛОБНОЙ
ПАЗУХ
Кендыш Е.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Научные руководители – к.м.н. Шавель Ж. А.; ассист. кафедры Татун Т. В.
Среди многих причин возникновения заболеваний носа и околоносовых пазух важное
место отводится топографо-анатомическим особенностям полости носа.
Цель: изучить анатомические особенности околоносовых пазух.
Материал и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 50 рентгенограмм
придаточных пазух носа человека в возрасте от 19 до 50 лет. Рентгенологическое исследование
было выполнено в прямой носо-подбородочной проекции. В работе использовались
морфометрический, статистический методы.
Результаты исследования. Нами изучены ширина и высота верхнечелюстной пазухи у
мужчин и женщин. Средняя ширина гайморовой пазухи у мужчин справа и слева практически не
отличается (2,74±0,35 см и 2,72±0,31 см, соответственно), у женщин – справа 2,27±0,3 см, слева
2,7±0,24 см. Однако средний показатель высоты пазухи слева больше аналогичного показателя
гайморовой пазухи справа (3,0±0,34 см и 2,87±0,32 см) за счет различия максимальных размеров
высоты пазухи слева (3,7±0,34 см) и справа (3,5±0,32 см).
Максимальные значения ширины лобной пазухи слева, высоты лобной пазухи справа и
слева преобладают у мужчин, что приводит к достоверным отличиям средних количественных
показателей лобных пазух у мужчин и женщин. Ширина левой и правой верхнечелюстных пазух,
а так же их высота взаимосвязаны: чем шире правая, тем шире левая гайморова пазуха. Такие
же закономерности характерны для высоты и ширины правой и левой лобных пазух. Кроме того,
чем лобная пазуха выше, тем она достоверно и шире.
Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить индивидуальные
анатомические особенности строения околоносовых пазух, установить взаимосвязи между
изучаемыми количественными показателями, что имеет практическое значение.
Литература:
1. Гайворонский И.В. Возможности компьютерной томографии в изучении особенностей
строения альвеолярного отростка верхней челюсти и верхнечелюстных пазух /
Гайворонский И.В., Смирнова М.А., Гайворонская М.Г. // Медицина. – 2009.
2. Должиков А.А. , МезенцеваО.Ю., Пискунов В.С. К вопросу формирования хронического
ринита в слизистой оболочке полости носа при искривлении его перегородки / //Мат. ХУП съезда
оторинолар. России, С-Пб., 2006.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ ШТАНГЕ
Кендыш Е.Н., Мойсюк-Дранько Т.Ю., Стельмашук О.Ю., Быков Е.С.,
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научные руководители – к.м.н. Орехов С.Д., к.м.н. Дорохина Л.В.
Различные режимы произвольного дыхания с древнейших времен используются для
саморегуляции в оздоровительных, военных и духовных целях (Йога, Ци Гун, Зикр, Ушу). В
прошлом веке подобные подходы получили распространение уже в качестве немедикаментозной
терапии [1]. Например, S. Grof [2] была разработана концепция холотропного дыхания,
К.П. Бутейко – метод дыхания по Бутейко [3]. Эти и другие виды саморегуляции при помощи
различных вариантов произвольного дыхания имеют как сторонников, так и противников. В
настоящее время широко используются пробы с произвольным регулированием дыхания в
диагностике состояния сердечно-сосудистой системы (Вальсальва, Valsalva maneuver ECG-600,
Valsalva maneuver-4500). Однако, ссылки на пробы Штанге и Генча в сочетании с ЭКГ
встречаются не так часто (breath holding ECG-125). Анализ индивидуальных ЭКГ профилей при
задержке дыхания в литературных источниках обнаружить не удалось.
Цель работы – изучить динамику ЭКГ при выполнении пробы Штанге.
Для решения поставленной задачи были обследовано 20 студентов ГрГМУ в возрасте 1820 лет при выполнении пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе). В процессе исследования
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ЭКГ регистрировалась до задержки дыхания, во время задержки дыхания и в течение 1 минуты
после задержки дыхания с использованием электрокардиографа «ЭК1Т-03М2» во втором
стандартном отведении со скоростью 50 мм/с. Изучена длительность зубцов и сегментов ЭКГ.
Построены пульсовые кривые и выделены ряд интервалов для анализа. Статистическая
обработка полученных данных выполнялась с помощью программы "Excel".
При анализе полученных данных показано, что у 75% испытуемых при задержке дыхания
наблюдаются достоверные изменения ЭКГ. Среднее время нагрузки (способность задержать
дыхание) составило 39,18±4,4 секунд. Длительность задержки дыхания у мужчин на 9,18 секунд
больше чем у женщин. Среднее время необходимое для стабилизации деятельности ССС во
время нагрузки составило 8,89 секунд (12,37 у юношей и 6,04 у девушек соответственно). Время
до начала стабилизации после нагрузки составило 28,13±3,27 у юношей и 17,36±1,24 у девушек.
Время полного восстановления составило у юношей 47,77±4,92 и 37,70±5,13 у девушек
соответственно.
Также нами было выделено 2 критерия. Отношение длительности нагрузки к началу
стабилизации СС деятельности, которое составило 1,65 у юношей и 1,92 у девушек. Отношение
длительности нагрузки к времени полного восстановления 0,97 у юношей и 0,88 у девушек. Таким
образом можно заключить: несмотря на то, что типы реакций имеют индивидуальный временной
и амплитудный характер у девушек длительность задержки дыхания на 28,05% меньше чем у
юношей. Девушки полностью восстанавливаются на 10,08 секунд быстрее, чем юноши. Это
можно объяснить как меньшей длительностью нагрузки, так и более высоким адаптационным
потенциалом у девушек.
Литература:
Rhinewine, J. P., Williams, O. J. Holotropic Breathwork: The Potential Role of a Prolonged,
Voluntary Hyperventilation Procedure as an Adjunct to Psychotherapy // J. of Alternative and
Complementary Medicine – 2007. – Vol. 13, № 7. – P. 771–776.
Grof, S., Bennett, H. The Holotropic Mind: The Three Levels of Human Consciousness and How
They Shape Our Lives. HarperCollins, 1992.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕСУ И ХАРАКТЕРУ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Кержковска А.
Институт здоровья
Высшая профессиональная школа им. Яна Павла II, БялаПодласка, Польша
Актуальность.Проблема организации питания детей и подростков имеет медикосоциальное значение, интердисциплинарный подход, заслуживает пристальное внимание.
В связи с чем мы поставили цель изучить распределение по весу и характеру питания
школьников и гимназистов.
Для чего разработали специальную анкету. В феврале 2013 г. осуществлено
анкетирование 96 школьников (48 – мальчиков, 48 – девочек) в возрасте 10-13 лет и 110
учащихся гимназии (61 – мальчик, 49 – девочек) в возрасте 14-16 лет, проживающих в
небольшом по численности населенном пункте.
Результаты. 92% школьников и 73% школьниц имеют нормальный вес, при том что у 8%
школьников лишний вес, а у 27% школьниц – недостаточный вес. 15% гимназистов и 46%
гимназисток имеют недостаточный вес, однако у 3% гимназистов и 8% гимназисток – лишний вес.
71% учащихся гимназии и 48% учащихся школы 3-5 раз в течение дня употребляют пищу.
Однако, 40% школьников это делают меньше 3 раз. Позитивно о регулярности употребления
пищи ответили 69% гимназистов и 48% школьников. При этом 35% гимназистов и 22%
школьников осуществляют последний прием пищи в 20.00. 68% гимназистов и 67% школьников
потребляют овощи и фрукты спорадически или один раз в день. В то время как 35% гимназистов
и 42% школьников едят сладости несколько раз в день. Каждый третий гимназист и два из пяти
школьника отдают предпочтение питью газированных напитков, и только каждый пятый – соку.
Каждый второй гимназист и два из пяти школьника проводят свободное время у компьютера.
Активный отдых выбирают только 15% гимназистов и 13% школьников.
Таким образом, питание гимназистов и школьников не полностью соответствует здоровому
образу жизни, что несомненно сказывается на типе телосложения, весе и физическом развитии
опрошенных детей и подростков.
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОПРОТЕКТОРОВ НА ГАЗОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНЫХ ОККЛЮЗИЙ
Кипель Н.А., Будько В.А., Маркина А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В.П.
В ряде случаев результаты хирургического лечения остаются недостаточно успешными,
поскольку ни один из предложенных на данный момент способов лечения не позволяет достичь
оптимальных отдалённых результатов. Ограниченные возможности как хирургических
реконструкций, так и рентгенэндоваскулярных интервенций периферического сосудистого русла,
биохимические нарушения, изменения состояния функционально активных клеточных структур
особенно в условиях ишемии [2] делают необходимым дальнейшее совершенствование
имеющихся лечебных методик [1].
Целью работы явилась оценка влияния фармакотерапии цитопротекторами на газовый
состав крови при хирургической коррекции критической ишемии нижних конечностей.
Материалы и методы. Анализ показателей газового состава крови осуществлен у
оперированных по поводу критической ишемии нижних конечностей в сосудистом отделении
первой клиники хирургических болезней ГрГМУ в течение последнего года. 84 пациента получали
стандартную консервативную терапию, а 29 человек на фоне традиционно применяемого при
критической ишемии лечения получали комплексную терапию с добавлением цитопротектора
(милдронат) в течение 7 дней. Локализация патологического процесса, выполненные
реваскуляризации у пациентов обоих групп носили равнозначный характер.
Результаты. Инициальная гиперкапния, на которую указывали повышенные значения рСО2
в крови у всех исследованных больных, была ликвидирована в процессе лечения в обеих
группах. Однако к 7-му дню лечения к референтным значениям возвратился показатель рСО2 в
группе традиционной терапии с цитопротекторным препаратом (38,93+7,50 mm Hg). В группе со
стандартной схемой, к 7 суткам все же сохранялась гипокарбия. Анализируя
кислородтранспортную функцию крови по показателям рО2, sO2, p50, следует отметить наличие
гипоксии (по всей вероятности, тканевой) на начальном этапе исследований, на что указывали
сниженные показатели парциального напряжения кислорода в крови (рО2) и насыщение
гемоглобина венозной крови кислородом (sО2). В процессе лечения достоверных различий
между группами на этапах отмечено не было, однако достоверное повышение к 5, а затем и к 7
дню лечения имело место в обеих группах. Это указывало на ликвидацию тканевой гипоксии и
нормализацию доставки кислорода к тканям. При этом значимых изменений в кривой
диссоциации оксигемоглобина (р50) замечено не было. Возникший при ишемии сдвиг кривой
диссоциации оксигемоглобина (рост р50) вправо сохранялся и после восстановления
артериального кровообращения в организме, что способствовало усилению потока кислорода в
ткани.
Выводы. Таким образом, изучение показателей газового состава крови показало, что
включение в схему лечения милдроната способствует более быстрой ликвидации тканевой
гипоксии, улучшению кислородтранспортной функции крови и оказывает антигипоксический
эффект. Полученные результаты демонстрируют перспективность включения цитопротекторов в
схему фармакотерапии критической ишемии нижних конечностей.
Литература:
Brass, E.P. Parenteral therapy with a PGE1, analog in patients with critical leg ischemia /
E.P. Brass // J. Vasc. Surg. – 2006. – № 5. – Р. 473-8.
Ho, T.K. Increased endogenous angiogenic responce and hypoxia – inducible factor–1 in human
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ
(СОЭ, СРБ) У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Кирикович Т.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сорокопыт З.В.
В качестве маркеров воспалительного процесса и контроля за эффективностью лечения
традиционно используется определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и уровня белков
острой фазы, в первую очередь – фибриногена, С-реактивного белка (СРБ), церулоплазмина и
др. СРБ рассматривается как наиболее чувствительный маркер инфекции, воспаления и
тканевого повреждения, а его снижение на фоне проводимого лечения указывает на хороший
эффект от терапии. Кроме того, СРБ, в отличие от СОЭ, не зависит от пола, времени суток,
количества и морфологии эритроцитов, белкового состава плазмы. Оба показателя резко
возрастают в начале заболевания, но СРБ появляется и исчезает раньше, чем изменяется СОЭ.
Уровень СОЭ при воспалении не всегда коррелирует с СРБ. При СКВ, к примеру, увеличение
СОЭ сопровождается низкими концентрациями СРБ, и его повышение свидетельствует о
присоединении вторичного инфекционного процесса [1].
Целью исследования явилось изучение характера изменений СОЭ и СРБ у пациентов
детского возраста с различной патологией.
Работа была проведена в период с 01.09.2012 по 01.02.2013 гг. на базе Гродненской
областной детской клинической больницы. Проанализированы 52 истории болезни пациентов,
находившихся на лечении в разных отделениях стационара. Из них девочек было 31 (59,6%) и
мальчиков 21 (40,4%). Нозологические формы заболеваний, по поводу которых
госпитализированы дети, были представлены патологией дыхательной (острый бронхит,
пневмония) – 14 (26,9%), сердечно-сосудистой (пролапс митрального клапана, артериальная
гипертензия, аритмии) – 8 (15,4%), мочевой систем (нефрит, пиелонефрит) – 4 (7,7%),
атопическим дерматитом – 12 (23,1%), вегетативной дисфункцией – 10 (19,2%) и др. – 4 (7,7%).
Гендерных различий в структуре заболеваний нами не выявлено. По возрасту пациенты
распределились следующим образом: до 1 года 8 (15,4%), 1-3 года 9 (17,3%), 3-6 лет 5 (9,6%), 612 лет 10 (19,2%), 12 лет и старше 20 (38,5%). Детей из г. Гродно было достоверно больше – 41
(78,9%), чем из районов области – 11 (21,1%), р < 0,05.
Параллельное увеличение СОЭ и СРБ у пациентов с патологией сердечно-сосудистой
системы было в 11,1% случаев и дыхательной – в 14,3%. Повышение СОЭ при нормальном
значении СРБ имело место у 22,2% детей с патологией сердечно-сосудистой, у 78,6% с
дыхательной и в половине (50%) случаев атопического дерматита, анемий и заболеваний
мочевой системы. Увеличение СРБ и нормальные цифры СОЭ были у 25% пациентов с
патологией мочевой системы. СОЭ и СРБ оставались в пределах нормы при патологии
сердечно-сосудистой – 66,7%, дыхательной – 7,1%, мочевой систем – 25,0%, у половины (50%)
пациентов с атопическим дерматитом и анемией и у всех – с вегетативной дисфункцией (100%).
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют нам сделать
следующие выводы:
1. Конкордантное повышение СОЭ и СРБ имело место в небольшой группе детей с
патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
2. СОЭ и СРБ оставались в пределах нормы у всех пациентов с вегетативной дисфункцией
и у большинства (66,7%) – с патологией сердечно-сосудистой системы.
3. У остальных пациентов констатировано дискордантное соотношение изучаемых
показателей.
Литература:
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОФЛАВИНА В ЛЕЧЕНИИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Кирко П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – к.м.н., асс. Лебейко Т.Я.
Невропатия лицевого нерва (НЛН) – частое заболевание, при котором развивается
односторонний парез или паралич лицевой мускулатуры. Считается, что в большинстве случаев
причиной НЛН является вирусная инфекция. Провоцирующим фактором нередко служит
переохлаждение. Основу патогенеза составляют воспаление и отек с последующим сдавлением
и ишемией лицевого нерва в зоне его прохождения через костный канал в пирамиде височной
кости. Прогноз заболевания зависит от глубины поражения нерва, причины заболевания и
скорости назначенного лечения.
Цель и задачи: изучить эффективность применения цитофлавина в остром периоде НЛН.
Материалы и методы: Опытную группу составили 10 пациентов с НЛН. Среди них было 7
женщин и 3 мужчин в возрасте от 20 до 65 лет (средний возраст 42,8 года). Длительность
заболевания к моменту госпитализации: до 3 суток – 4 пациентов, от 4 до 6 дней – 4, более 6
дней – 2 больных. Обследование проводили в день госпитализации и перед выпиской (на 9 – 11
сутки). Пациенты опытной группы получали базисную терапию (ацикловир, дексаметазон)
совместно с цитофлавином по 10 мл внутривенно капельно в течение 5 дней. Цитофлавин
обладает противогипоксическим, антиоксидантным, мембранопротектерным действием
Контрольную группу составили 5 человек с НЛН (3 женщины, 2 мужчин в возрасте от 18 до 42
лет, средний возраст – 28,0 лет). Контрольная группа получала только базисную терапию.
Оценка регресса прозопареза проводилась по шкале Хауса-Браакмана. Качество жизни
исследовали при помощи опросника MOS SF 36 (SF-36). Статистическая обработка проводилась
непараметрическим методом с использованием пакета «Statistica, v. 6,0»
Результаты: У 9 пациентов опытной группы отмечена выраженная положительная
динамика неврологической симптоматики по шкале Хауса-Браакмана: регресс прозопареза с 4 –
5 баллов (глубокий дефицит) до 1 – 2 баллов (легкий прозопарез) (p<0,05). У одного пациента
опытной группы положительной динамики в неврологическом статусе не отмечено, что, связано с
госпитализацией (спустя 11 дней после начала заболевания). В контрольной группе регресс
прозопареза наблюдался незначительный (в пределах 1 балла по шкале Хауса-Браакмана).
Анализ показателей опросника качества жизни SF-36 показал, что практически по всем
базовым значениям шкал опросника был превышен 65-балльный барьер, что отражало
удовлетворительный уровень качества жизни пациентов с НЛН. Исключением явились
результаты оценки по шкале жизненной активности (VT), где не был превышен 50-балльный
рубеж. Это может подразумевать ощущение утомления, снижения жизненной активности. У
пациентов опытной группы терапия цитофлавином оказывала положительное влияние на
показатели шкал общего состояния – GH (p=0,03) и психического здоровья – MH (p=0,04).
Достоверно значимого влияния терапии цитофлавином на физическое, ролевое и социальное
функционирование пациентов с НЛН не выявлено.
Выводы: Комбинация базисной терапии и цитофлавина, в лечении НЛН способствует
быстрому регрессу прозопареза, а также повышает оценку общего состояния своего здоровья
больными, что в свою очередь способствует нормализации критериев психического здоровья.
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НОВЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЛИЗОСОМ КЛЕТОК КУПФЕРА У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
Киселева И.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской биологии и генетики, кафедра инфекционных болезней
Научные руководители – к.м.н., профессор Андреев В.П.; д.м.н., профессор Цыркунов В.М.
Исследование биоптата печени принято считать необходимым методом в определении
активности воспаления и стадии хронизации болезни (фиброза) у пациентов с поражением
печени инфекционной (в том числе, вирусной) и неинфекционной этиологии. На основе
морфологического анализа устанавливается адекватная стратегия лечения, определяются
показания для стартовой противовирусной терапии в случае инфекции гепатотропными
вирусами.
Для определения фазы воспалительного процесса гепатита С в настоящее время
используют такую количественную характеристику, как площадь, занимаемую отдельными
клетками и кластерами лимфоцитов, плазматических клеток, моноцитов/макрофагов в
портальных, перипортальных и перилобулярных пространствах биоптата печени. С этой целью
используют специальную компьютерную программу [1] и экспоненту Хёрста [2]. Однако для
получения объективной оценки состояния печеночной ткани необходимо иметь сведения не
только о количественном составе различных популяций непаренхиматозных клеток, но и данные
о состоянии органелл клетки, таких, например, как лизосомы звездчатых
ретикулоэндотелиоцитов (клеток Купффера, КК). Известно, что КК играют значительную роль в
развитии, прогрессировании и деградации фиброза печени после прекращения повреждения у
больных хроническим гепатитом С. Деградация внеклеточного матрикса (рубцовой ткани) КК
осуществляется металлопротеиназами, активность которых может угнетаться за счет экспрессии
тканевых ингибиторов ферментов. В связи с этим определение состояния лизосомального
комплекса в данных клетках имеет прогностическое значение.
Обычные способы фиксации биоптатов печени не позволяют получить информацию о
количестве и расположению лизосом в цитоплазме. В связи с этим нами была предпринята
попытка усовершенствовать фиксатор, применяемый для фиксации печеночной ткани, с
помощью которого можно было бы четко выявлять лизосомы в КК. С этой целью использовали
соли тяжелых металлов: иодноватистокислый калий и вольфрамовокислый натрий, которые
раздельно добавляли в фиксатор Sato Taizan [3], используемый для фиксации печеночной ткани.
Проведенное исследование показало, что иодноватистокислый калий препятствует окраске азурфуксином полутонких срезов, приготовленных из блоков ткани, залитой в смесь метилового и
бутилового метакрилатов. Вольфрамовокислый натрий в количестве 5 мг/мл способствует
лучшему сохранению цитоархитектоники клеток и межклеточного вещества печеночной ткани;
позволяет проводить количественный учет лизосом в макрофагах и получать контрастные
фотоснимки.
Литература:
Computer-aided morphometry of liver inflammation in needle biopsies/ Dioguardi N.,
Franceschini B., Russo C., Grizzi F. // World «J. Gastroenterol»,– 2005.-11, №44.– С. 6995-7000.
Desmet VJ. Liver tissue examination. «J Hepatol.», – 2003; 39: 43-49.
Sato Taizan, Takadi Isamu «J. Electron microsc», – 1982, 31, №4, 423-428.

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Киселевская А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – преподаватель Шидловская О.В.
Данное исследование представляет собой описание становления, развития и
современного состояния терминологии пластической хирургии. Актуальность исследования
определяется интересом современной лингвистики к исследованию терминологий различных
специальностей в синхронии и диахронии. Важнейшими проблемами в настоящее время
считаются происхождение и развитие отдельных терминов и целых терминологических систем,
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пути и способы терминообразования.
Объектом нашего изучения является терминология пластической хирургии. Выбор объекта
исследования обусловлен тем, что специальная лексика отражает состояние науки, процессы,
происходящие в ней, чутко реагирует на все изменения в области научного познания и требует
пристального изучения в связи с отсутствием систематизации и унификации во многих
подъязыках. Предметом настоящего исследования является история возникновения и развития
терминов, их структурные и семантические характеристики.
Основная цель исследования – выявление основных закономерностей становления,
способов формирования терминологической системы пластической хирургии и анализ ее
современного состояния.
В соответствии с целью и предметом исследования в работе решаются следующие задачи:
исследовать историю становления и развития терминологии пластической хирургии в связи с
развитием соответствующей области знания; определить основные способы образования
терминов изучаемого подъязыка и выявить степень их продуктивности; рассмотреть влияние
классических языков, а также определить роль латинского и древнегреческого языка для
формирования терминологии пластической хирургии; выявить и рассмотреть семантические
особенности терминологии пластической хирургии на уровне полисемии и синонимии, а также
стилистическую окрашенность терминологии.
В ходе исследования нами были использованы общенаучные приемы наблюдения и
классификации; описательный метод (приемы структурного и семантического анализа), метод
сплошной выборки, использовался диахронно-синхронный анализ, а также метод
этимологического анализа.
В результате исследования терминология пластической хирургии характеризуется нами
как сравнительно молодая терминологическая система, находящаяся сейчас в состоянии поиска
наиболее оптимальных средств терминообразования. Данное высказывание подтверждает не
только фактическое появление большинства терминов в последнее время, но и другие
особенности изучаемого подъязыка. Так об определенной нестабильности говорит большое
количество моделей образования, а также то, что в данное время терминология пластической
хирургии находится в состоянии интенсивного развития, изменения и усложнения своей
структуры.
Практическая ценность. Проанализированная и упорядоченная в виде картотеки
терминология пластической хирургии, может быть использована в процессе обучения
специальной терминологии студентов медицинских ВУЗов и врачей.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ
ПАНКРЕАТИТОМ
Климович Е.В., Пасекова А.К.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – ассистент Пакульневич Ю.Ф.
Актуальность. В настоящее время лечение больных острым панкреатитом остается одной
из самых сложных проблем экстренной хирургии. Это связано с увеличением числа
деструктивных форм острого панкреатита, высокими показателями летальности (7-12% общая,
35-85 % при инфицированных формах), неудовлетворенностью хирургов результатами лечения.
Цель. Проведение анализа и оценки современных возможностей консервативного лечения
больных острым деструктивным панкреатитом.
Материалы и методы исследования. С 2006г. по 2012г. в клинике общей хирургии ГрГМУ на
лечении находились 2384 больных панкреатитами. Хронический рецидивирующий панкреатит
диагностирован у1241 (52,05%), острый у 1143 (47,95%), острый некротический панкреатит
установлен у 163 (6,8%) больных. Возраст больных варьировал от 17 до 96 лет. Средний возраст
больных женщин составил 53,5±1,63 лет и мужчин 46,8±1,43 лет. Установлено, что у пациентов
пожилого возраста основной причиной острого деструктивного панкреатита была желчекаменная
болезнь и ее осложнения, у пациентов молодого и среднего возраста – употребление алкоголя и
его суррогатов.
Результаты. Частота гнойных осложнений определяется не только объемом
панкреонекроза, но и качеством лечения в ранней (ферментативной) и промежуточной
(реактивной) фазах заболевания. Алгоритм интенсивной консервативной терапии включал:
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купирование болевого синдрома (наркотические и ненаркотические анальгетики, спазмолитики,
субксифоидальные и параумбиликальные блокады). У 123 (75%) больных выполнялись
пролонгированные перидуральные блокады. Экстракорпоральные методы детоксикации
включали: УФОК, ВЛОК, плазмаферез, гемофильтрацию, гемосорбцию; ГБО; антибактериальную
терапию; снижение секреторной активности поджелудочной железы (овомин, гордокс, контрикал,
сандостатин и др.); коррекцию иммунной системы; снижение кислотообразующей и
ферментативной активности желудка; заместительную терапию органных дисфункций (ИВЛ,
инотропная поддержка, парэнтеральное питание).
В фазу токсемии и реактивную фазу оперативное лечение больным с деструктивным
панкреатитом не проводилось. При появлении и нарастании признаков ферментативного
перитонита выполнялась лапароскопия, санация и дренирование брюшной полости.
Вывод. Таким образом, применяемая в клинике система лечения больных острым
деструктивным панкреатитом позволяет улучшить результаты лечения, уменьшить количество
гнойных осложнений и снизить летальность при остром деструктивном панкреатите.
Литература:
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2. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи проф.
И.И.Джанелидзе. Характерные врачебные ошибки при лечении острого панкреатита (пособие
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ВЛИЯНИЕ АНТИГЕНОВ ПЕЧЕНИ ПЛОДА, ВВЕДЕННЫХ В ОРГАНИЗМ
БЕРЕМЕННЫХ КРЫС, НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА В
АНТЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Климук А.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – к.б.н. Лис Р. Е.
Роль иммунной системы матери в формировании внутренних органов потомства до сих пор
остаётся неизученной, хотя антенатальное развитие потомства происходит в тесном
взаимодействии с организмом матери [1, 3]. Для изучения роли иммунной системы матери во
время беременности в качестве агента воздействия необходимо выбрать такой, который бы не
оказывал побочного действия на другие системы и органы материнского и плодного организмов.
Для этих целей наиболее подходящим будет использование плодных антигенов, введенных в
организм беременной самки. В этом случае можно предположить, что будет моделироваться
ситуация односторонней проницаемости плацентарного барьера со стороны плода и
сенсибилизация организма матери плодными антигенами.
В связи с вышеизложенным, целью исследования явилось изучение влияния антигенов
печени плода, введенных в организм беременных крыс, на развитие печени в антенатальный
период онтогенеза.
Антигены печени плодов были получены путем гомогенизации и суспендирования печени
плодов на 20-й день беременности. Нативные плодные антигены вводились однократно,
внутрибрюшинно подопытным самкам крыс на 9-й день беременности в дозе 3 мг/кг в объёме
0,5 мл физиологического раствора. Животные интактной группы никаким воздействиям не
подвергались.
Печень плодов исследовалась на 20-й день беременности. Из печени плодов готовились
гистологические препараты, окрашенные гематоксилином и эозином. На препаратах
производилась общая оценка состояния печени плодов. Кроме того, проводилось измерение
объемов ядер гепатоцитов и определение плотности распределения клеток гемоцитопоэза на
1 мм2 площади среза с помощью компьютерного анализатора изображений BIOSCAN-NT.
Печень плодов на 20-й ДБ является полифункциональным органом: кроме функций,
присущих печени, она выполняет функцию кроветворного органа наряду с костным мозгом, то
есть является центром экстрамедуллярного кроветворения [2]. Поэтому на препаратах печени
плодов крыс на 20-й ДБ, наряду с клетками паренхимы, в больших количествах наблюдаются
клетки гемоцитопоэза, которые образуют очаги экстрамедуллярного кроветворения.
Морфологическая картина печени плодов подопытной и интактной групп практически не
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отличается друг от друга. Размеры ядер гепатоцитов плодов подопытной и интактной групп
практические равны (разность в один процент). Однако плотность распределения клеток
гранулоцитопоэза у подопытных животных выше, чем у интактных животных на 36 %.
Таким образом, введение антигенов печени плода беременным крысам не оказывает
влияния на размеры ядер гепатоцитов у плодов, но приводит к активации процессов
гемоцитопоэза в эмбриональной печени.
Литература:
1. Бандажевский Ю.И. Иммунная регуляция онтогенеза. – Гомель, 1994. – С.58
2. Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов
человека. – М.: Медицина, 1976.- 415 с.
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ОСОБЕННОСТИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА,
РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ РАЗЛИЧНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Климчук Я.М., Бондарева П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сорокопыт З.В.
Высоким риском для развития гипогалактии у кормящих матерей является проведение
кесарева сечения [1]. Это можно объяснить следующими факторами: характером и тяжестью
акушерской и экстрагенитальной патологии, явившейся показанием к оперативному
родоразрешению, невозможностью осуществления раннего прикладывания к груди,
депрессивными влияниями на плод и новорожденного фармакологических средств,
применяемых в родах и при проведении оперативного вмешательства; наличием у
новорожденного пограничных и патологических состояний, затрудняющих осуществление акта
сосания, нарушением сократительной деятельности послеродовой матки в связи с наличием
рубца, выключением нормального биомеханизма родов при кесаревом сечении, приводящим к
большому напряжению приспособительных реакций для поддержания гомеостаза.
Цель исследования: оценить характер вскармливания детей, рожденных при естественном
родоразрешении и путем кесарева сечения.
Работа проведена в период с 01.09.2012 г. по 01.02.2013 г. на базе детской поликлиники
№ 1 г. Гродно. Нами проанализированы 90 историй развития ребенка (ф. 112у). По результатам
проведенных исследований были сформированы 2 репрезентативные группы в зависимости от
ведения родов: I группа – дети, рожденные при естественном родоразрешении 66 (73,3%) и II
группа – рожденные путем кесарева сечения 24 (26,7%).
Согласно результатам проведенных исследований, детей I группы было достоверно
больше, чем II, p< 0,001. Гендерных различий в анализируемых группах нами не выявлено: в
первой группе девочек было 36 (54,5%), во второй 13 (54,2%), мальчиков в первой 30 (45,5%), во
второй – 11 (45,8%). В I группе количество детей, рожденных от первой беременности, было 33
(50%), от второй – 21 (31,8%), от третьей и более – 12 (18,2%); от первых родов – 42 (63,6%), от
вторых 21 (31,8%), от третьих 3 (4,6%). Аналогичные показатели во второй группе выглядели
следующим образом: беременность – 1 -13 (54,2%), 2 – 9 (37,5%) и 3 – 2 (8,3%); роды первые 16
(66,7%) и вторые – 8 (33,3%). Достоверных различий по данным показателям в сравниваемых
группах нами не выявлено. Количество детей, приложенных к груди в первые сутки после
рождения, в I группе было больше – 65 (98,5%), чем во II – 11 (45,8%), p< 0,001, причем в первые
30 минут приложен к груди только 1 ребенок (4,2%) после кесарева сечения и половина – 33
(50%), рожденных естественным путем. Продолжительность грудного вскармливания была
достоверно дольше у детей из I группы – 54 (81,8%), чем из II – 11 (45,8), p< 0,05. Причем больше
года получали грудное молоко 39 (59,1%) детей в I группе и лишь 7 (29,2%) во II-ой, p< 0,05. На
раннее искусственное вскармливание (до 4 месяцев) были переведены 12 (18,2%) детей,
рожденных естественным путем, и 13 (54,2%) после операции кесарева сечения. Отсутствовало
вскармливание грудным молоком у 2 (3,0%) детей из первой группы и у 4 (16,6%) из второй.
На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы:
1. Операция кесарева сечения является противопоказанием к раннему прикладыванию к
груди и увеличивает риск развития гипогалактии у кормящей женщины.
2. Продолжительность грудного вскармливания детей после данного вида родоразрешения
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значительно короче, чем у их сверстников, рожденных естественным путем.
Литература:
Мачулина, Л.Н. Питание детей первого года жизни: пособие для врачей / Л.Н. Мачулина,
Н.В. Галькевич. – Минск: Геопринт, 2007. – 52 с.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ЛУННЫХ ФАЗ НА
УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Ковалевский П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – преподаватель Копыцкий А.В
В последние десятилетия появилось много теорий утверждающих, что на многие черты
личности оказывают влияние космические тела, в том числе и Луна. Кроме того, часто говорят о
том, в различные фазы лунного цикла поведение человека изменяется, что меняется и уровень
агрессивности человека по отношению к окружающим, что сказывается на криминальной
обстановке [1], [2]. Следовательно, если связь между фазами Луны и уровнем преступности
существует, то есть возможность снизить риски для граждан стать жертвой преступления,
совершенного агрессивным человеком.
Целью данной работы является выявление статистической связи между уровнем
преступности, а также уровнем агрессивности, выраженным количеством преступлений,
связанных с нанесением тяжких телесных повреждений, и фазами лунного цикла.
Для достижения поставленной цели сформируем таблицу с информацией о количестве
преступлений, совершённых в г. Минске в течение нескольких месяцев 2012 г. (взятой из
оперативных сводок, размещённых на сайте УВД г. Минска), и фазах лунного цикла (взятой из
астрономического календаря), приходящихся на дни, указанные в сводках. Далее проверим
гипотезу о различии количеств преступлений, совершаемых в разные фазы лунного цикла.
Для решения последней задачи будем использовать непараметрический критерий
сравнения независимых выборок H-критерий Крускала–Уоллиса, с помощью которого определим,
значимы ли отличия количеств преступлений, совершаемых в различные фазы лунного цикла (в
новолуние, первую четверть, полнолуние, последнюю четверть).
В результате исследования получены следующие результаты: количество
правонарушений, совершаемых в различные фазы лунного цикла, статистически не изменяется
(Нэмп=1.92, p>0.05, k=4), количество преступлений совершаемых с нанесением тяжких телесных
повреждений также статистически не изменяется (Нэмп=0.62, p>0.05, k=4).
Таким образом, предположение о влиянии лунных циклов на степень агрессивности, и,
следовательно, о влиянии их на количество преступлений, статистически опровергается.
Литература:
1. http://www.echo.msk.ru/news/389591.html
2. Дубров А.П. Лунные ритмы у человека (Краткий очерк по селеномедицине). – М. :
Медицина, 1990. – 160 с.

АНТЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И
АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В МАТЕРИАЛЕ
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Ковальчук К.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Иодковский К.М.
В последние десятилетия во всем мире отмечена тенденция к неуклонному росту
распространенности наследственных болезней и врожденных аномалий среди населения.
Ведущей задачей современного здравоохранения является профилактика наследственной и
врожденной патологии, а так же ее ранняя диагностика, в том числе и внутриутробно.
Цель исследования – на базе Гродненского областного перинатального центра выявить
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частоту выявления врождённых пороков развития плодов и причины прерывания беременностей
при врожденных пороках развития плода.
Методы исследования: произведён ретроспективный анализ УЗИ плодов беременных
женщин в разные сроки беременности по данным Гродненского областного перинатального
центра и патологоанатомических заключений элиминированных плодов за 2007 – 2011 года. Все
ультразвуковые исследования выполнялись на ультразвуковом диагностическом аппарате
Accuvix V10 2009 (Medison, Ю.Корея).с использованием конвексного датчика 5 МГц.
Результаты исследования: из 25 тысяч всех обследованных женщин у 703 (2,812%)
беременных выявлены врождённые пороки развития плода. Из них наиболее часто встречались
пороки развития систем: мочевыделительной, нервной, системы органов кровообращения и
костно-мышечной. Прерывания беременности по медицинским показаниям произведены у 344
(48,93%) женщин. Наиболее часто показаниями для прерывания беременности служили
врожденные аномалии развития нервной системы, а в случае множественных врожденных
пороков развития – сочетание аномалий развития системы кровообращения и костно-мышечной
системы.
Выводы:
1. Среди всех выявляемых ВПР наиболее часто встречаются аномалии
мочевыделительной системы (24,46%), а именно – врождённые нарушения почечной лоханки и
врождённые аномалии мочеточника.
2. Чаще выявление пороков развития плода производилось во II триместре беременности
(68,7%).
3. Прерывание беременностей больше всего производилось при врожденных аномалиях
развития нервной системы (23,55%), а в случае МВПР – при сочетании аномалий развития
системы кровообращения и костно-мышечной системы.
4. Наиболее часто прерывание беременности происходило при выявлении порока
развития в сроке 11-15 недель (91%).
Список литературы:
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сроки беременности / М.В. Медведев. – Москва : РАВУЗДПГ, Реальное время, 2000. – 160 с.
2. Пренатальная диагностика врожденных пороков развития и наследственных
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ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗА
Ковшук В.А., Зайченко Т.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – ассистент Шило Р.С.
Актуальность: проблема желчнокаменной болезни не только не утратила своей
актуальности, но приобрела социально-экономический характер из-за распространенности
заболевания. Возрастает количество осложненных форм ЖКБ в виде деструктивного
холецистита, механической желтухи, холангита, билиарного панкреатита, достигающих у
больных пожилого и старческого возраста 30-45%. Основная роль в структуре
доброкачественных поражений ОЖП принадлежит нарушению проходимости терминального
отдела холедоха вследствие холедохолитиаза и стеноза БДС.
Цель работы: улучшить результаты лечения пациентов с механической желтухой
доброкачественного генеза.
Материалы и методы. В клинике УЗ «Гродненская областная клиническая больница»
произведен ретроспективный анализ 67 историй болезни пациентов, подвергшихся
хирургическому вмешательству по поводу желчной гипертензии неопухолевого генеза. Среди них
мужчин было 28, женщин – 39 в возрасте от 25 до 84 лет. В предоперационном периоде
проводилось обследование пациентов с применением фиброгастродуоденоскопии, ретроградной
холангиопанкреатографии, холецистохолангиографии.
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Результаты. В 42% случаев пациентам была выполнена трансдуоденальная
папиллосфинктеротомия (ТДПСТ) с наружным дренированием холедоха, а в 24% операцией
выбора стало наложение холедоходуоденоанастомоза (ХДА) по Финстереру или Флеркину.
Холедохоеюноаностомоз накладывался лишь в 3%, холецистостома в 2%. Холедохолитотомию с
последующим наружным дренированием холедоха удалось произвести в 13%, а двойное
дренирование желчного дерева (ТДПСТ и ХДА) выполнено у 4 % пациентов. Более редкими
манипуляциями были бужирование протоков с наружным их дренированием (3%),
транспеченочное дренирование протоков (2%), холецистодуаденоаностомоз (2%) и
холецистэктомия с дренированием холедоха по Пиковскому (6%).
Выводы. Таким образом, необходим дифференцированный подход к выбору вида
дренирующей операции у пациентов с желчной гипертензией. Это зависит от причин нарушения
проходимости желчных протоков и результатов дооперационного обследования больных.
Литература:
1. Материалы архива УЗ «Гродненская областная клиническая больница»
2. Авдонин, С.Н. Сравнительная оценка методов лечения холедохолитиаза: автореф. дис.
к.м.н.. Н. Новгород, 1992. – 18 с.

АНАЛИЗ ОДНОГОДИЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Ковшук В.А
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра онкологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Каравай А.В.
Разбор данных современной онкологической статистики свидетельствует, что в мире
каждый год регистрируются в районе 600000 новых случаев рака толстой кишки, а практически
300000 больных с ним умирают. Наиболее высокие уровни заболеваемости регистрируются в
США, странах Западной Европы.
Целью данной работы явился анализ одногодичной летальности при раке ободочной кишки
до и после внедрения в практику Республиканских протоколов диагностики и лечения
онкологических заболеваний (2004), а также характеристика основных методов.
Были проанализированы амбулаторные карты 667 пациентов, состоявших на учете в
Гродненском ООД по поводу рака ободочной кишки и умерших в 2003-2006 годах. Пациенты
были разделены на 2 группы: взятые на диспансерный учет до 2004 года и после 2004 года.
До внедрения в практику протоколов общее число больных составило 307 человек, из них в
течение года умерли 178 человек (58%). На долю городского населения пришлось 55%, а на
долю жителей сельской местности 45%. Из них 48,8% -мужчины, 51,2%-женщины. Локализация
опухоли ободочной кишки была следующая – слепая кишка 10,6%, восходящий отдел
12,4%,печеночный изгиб 10,6%, поперечно-ободочная 13%, селезеночный угол 10,6%,
нисходящий отдел 4,5%, сигмовидная кишка 33,7% и ректосигмоидное соединение 8,5%.
Причиной смерти в анализируемой группе в 89 % (159 человек) случаев, явился непосредственно
сам рак, а в 11% другие заболевания. В случаях смерти от рака проводилось в 53,5%
хирургическое лечение, в 0,6% лучевая терапия, комбинированное лечение 7,5%, в 1,3%
комплексное лечение, чисто симптоматическое лечение было проведено у 37,1% пациентов.
После внедрения в практику протоколов общее число больных раком ободочной кишки
составило 360 человек. В течение первого года, с момента установления диагноза, умерло 205
человек (56,9.На долю городского населения пришлось 58%, а на долю села 42%. Из них
женщины – 55,6%, мужчины 44,4%. В 6% случаев опухоль локализовалась в слепой кишке, в
13,2% в восходящем отделе, печеночный изгиб был поражен в 11,7%, поперечно-ободочная в
8,7%, селезеночный угол в 5%, нисходящий отдел в 4,3%, сигмовидная кишка в 33,1% и
ректосигмоидное соединение в 18%. Причиной смерти в данной группе явился в 86,8% случаев,
являлся рак, в 13,2% смерть наступила в результате других причин. В случае смерти пациентов
от рака хирургическое лечение проведено у 46% пациентов, в 1,1% наблюдений лучевая
терапия, химиотерапия проведена у 4% пациентов, комбинированное в 1,1%. В 40,5% случаев
лечение было лишь симптоматическим.
Таким образом, внедрение в практику Республиканских протоколов диагностики и лечения
онкологических заболеваний в 2004 позволило снизить одногодичную летальность в основном
благодаря внедрению в лечение химиотерапии.
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Литература:
Залуцкий, И.В. Эпидемиология злокачественных новообразований в Беларуси /
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
СОМНИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
Ковшук В.А., Зайченко Т.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – ассистент Шило Р.С.
Актуальность. Острый аппендицит занимает первое место среди острых хирургических
заболеваний брюшной полости. Нередко этот диагноз остается сомнительным, что вызывает у
хирургов трудности при решении вопроса оперировать пациента или вести дальнейшее
наблюдение. Необоснованная операция может в последующем вызвать разные осложнения, но
выполненная с опозданием операция, при наличии острого аппендицита, тоже чревата тяжелыми
последствиями. Поэтому в сомнительных случаях следует выполнить лапароскопию.
Цель работы: улучшить результаты лечения пациентов с острым аппендицитом.
Задачи исследования:
1. По данным архива УЗ «Гродненская областная клиническая больница» (УЗ «ГОКБ»)
оценить возможности лапароскопии в диагностике острого аппендицита.
2. Определить причины конверсии, т.е. перехода аппендэктомии с лапароскопического
доступа на лапаротомный.
Материалы и методы. В архиве УЗ «ГОКБ» были проанализированы истории болезни
пациентов, оперированных с диагнозом «острый аппендицит?» за период с 03.01.2012 по
31.12.2012 гг. За данный промежуток времени выполнено 126 диагностических лапароскопий, из
которых диагноз острого аппендицита был подтвержден у 81 человека. У 45 пациентов оказались
другие патологии (у 13 – кишечная колика; у 16 – мезаденит; в 8 случаях – гинекологические
патологии (аднексит, апоплексия яичника, миома матки); в 5 – воспаленный участок большого
сальника; в 2 случаях – сегментарное нарушение кровоснабжения слепой кишки; в одном – рак
слепой кишки). Из 81 случая острого аппендицита лапароскопически удалить отросток удалось у
48 больных, а у 33-х пациентов потребовалась конверсия в традиционную аппендэктомию с
разрезом по Волковичу-Дьяконову.
Результаты. Анализ протоколов операций данных случаев показал, что причинами
перехода операции с лапароскопической в лапаротомную явились: выраженный спаечный
процесс в правой подвздошной области, мешающий безопасно выделить аппендикс, а также
широкое и отечное основание червеобразного отростка, препятствующее надежному его
клипированию. Гангренозная стадия аппендицита и наличие периаппендикулярного абсцесса,
когда необходимо адекватно санировать и дренировать брюшную полость, а также наличие
аппендикулярного инфильтрата, при котором необходимо тампонирование слепой кишки, тоже
стали причинами конверсии операции.
Выводы:
1. Диагностическая лапароскопия является надежным способом исследования при
сомнительном диагнозе острого аппендицита.
2. Аппендэктомию целесообразно закончить лапароскопическим доступом при наличии
определенных интраоперационных условий, а при их отсутствии необходима своевременная
конверсия в аппендэктомию открытым способом.
Литература
1. Материалы архива УЗ «Гродненская областная клиническая больница»
2. Практическое руководство по клинической хирургии: Болезни пищеварительного тракта,
брюшной стенки и брюшины /Н.Н. Иоскевич; под ред. П.В. Гарелика. – Мн.: Выш. Шк., 2001.
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ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМАХ
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Козловская А.В., Лушко А.В., Быченок А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н. Кузнецов А.Г.
Введение. Одной из причин высокого уровня летальности при гнойно-некротических
формах синдрома диабетической стопы (СДС), является высокая степень эндогенной
интоксикации, обусловленная всасыванием продуктов жизнедеятельности патогенных
микроорганизмов и распада некротических тканей.
Цель исследования – оценить клиническую значимость различных интегральных
гематологических индексов интоксикации у больных с гнойно-некротическими формами СДС.
Материалы и методы. Объектом исследования явились показатели общего анализа крови
63 больных с гнойно-некротическими формами СДС, находившихся на стационарном лечении в
хирургическом отделении БСМП г. Гродно в 2010-11 годах. На основе показателей общего
анализа крови, взятого при поступлении больного в стационар, мы производили вычисление
следующих индексов: лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) (по формуле Я.Я. КальфКалифа), модифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИм) (по формуле
В.К. Островского), ядерный индекс (по формуле Г.Д. Даштаянца), индекс сдвига лейкоцитов
крови (ИСЛК), реактивный ответ нейтрофилов (РОН) (по формуле Т.Ш. Хабирова), индекс
резистентности организма (ИРО).
По выявленным гнойно-некротическим изменениям стопы мы разделили больных,
согласно классификации F. Wagner, на 5 групп. Первая группа: очаговые некрозы кожи или
поверхностные трофические язвы – 10; вторая группа: глубокие гнойно-некротические язвы – 15;
третья группа: гнойно-некротическая флегмона стопы – 8; четвертая группа: гангрена пальцев
стопы – 15; пятая группа: распространенная гангрена стопы – 15 больных.
Результаты и обсуждение. Полученные результаты представлены в таблице.
Таблица – Интегральные индексы интоксикации у больных с гнойно-некротическими
формами СДС
Показатели

ЛИИ
(N до 2,1)
1
2
1 группа (n=10) 1,54 30
2 группа (n=15) 1,66 26
3 группа (n=8)
2,29 62,5
4 группа (n=15) 1,87 33,3
5 группа (n=15) 3,79 80
Все больные 2,55 47,6
(n=63)

ЛИИм
(N до 2,1)
1
2
2,4
50
2,81 80
3,95 87,5
2,67 86,7
6,08 93,3
3,6
81

ЯИ
(N 0,05-0,1)
1
2
0,14 60
0,1
60
0,12 62,5
0,09 66,7
0,18 73,3
0,14 65,1

ИСЛК
(N 1,4-2,5)
1
2
2,31
30
2,97
73,3
4,31
75
2,62
53,3
6,47
86,7
3,88
65,1

РОН
(N 8,5-12,7)
1
2
7,8
20
14,7 33,3
25,9 62,5
14,9 33,3
48,6 86,7
26,3 42,9

ИРО
(N от 50)
1
2
70,5 40
86,7 20
79,4 25
103 13,3
66,7 40
82,5 27

1 – среднее значение показателя в группе;
2 – процент больных в группе с отклонением показателя от нормы
Анализ полученных данных показал, что наиболее тяжелая степень эндогенной
интоксикации наблюдается у больных 3 и 5 групп. Нами было выявлено, что клинически
определенному уровню интоксикации наиболее соответствовали ЛИИм и РОН.
Выводы:
Интегральные гематологические показатели: ЛИИ, ЛИИм, ИСЛК, РОН, наряду с
клиническими данными, помогают быстро и достаточно достоверно оценить уровень эндогенной
интоксикации в организме, что имеет большое значение для выработки тактики лечения и
контроля его эффективности у больных с гнойно-некротическими формами СДС.
Литература:
1. Газетов, Б.М. Хирургические заболевания у больных с сахарным диабетом/
Б.М. Газетов, А.П. Калинин. – Москва: Медицина,1991. -256с.
2. Грекова, Н.М. Хирургия диабетической стопы/н Н.М. Грекова, В.Н. Бордуновский. –
Москва: Медпрактика-М, 2009. – 188с.
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ОЧАГА РАЗРУШЕНИЯ СЕГМЕНТОМ ЭЛЛИПСОИДА ВРАЩЕНИЯ
Козловская Е.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – преподаватель Копыцкий А.В.
Лазерные технологии, широкое внедрение которых началось в 60-е гг. 20 века, прочно
вошли в повседневную жизнь современного человека. Очевидно, что наиболее эффективным
будет использование лазеров тогда, когда их практическое применение имеет достаточное
теоретическое обоснование. Одной из проблем сегодняшнего дня в лазерной физике является
отсутствие единой модели разрушения материалов лазерным излучением, и в связи с этим
актуальным является создание новых и совершенствование уже разработанных методов
наблюдения за процессом разрушения. Одним из таких методов является акустическая
диагностика процесса разрушения материала, основанная на явлении акустической эмиссии.
Акустическая эмиссия сопровождает разрушения, происходящие, как и в объёме материала, так
и на его поверхности [1]. При этом форма очага разрушения моделируется сферой либо
эллипсоидом вращения (при описании разрушения в объёме) либо сегментом сферы (при
описании разрушения на поверхности). Целью данной работы является определение параметров
акустической эмиссии разрушаемой поверхности при моделировании очага разрушения
сегментом эллипсоида вращения.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: записать
уравнение колебаний и граничные условия на границе зоны разрушения в сферических и
эллипсоидальных координатах, провести преобразование Фурье к полученным уравнениям;
далее необходимо численно решить полученную систему уравнений относительно фурьеобразов амплитуд колебаний. После определения фурье-образов амплитуд, требуется с их
помощью записать фурье-образ давления в упругой эмиссионной волне, и после применения к
нему обратного преобразования Фурье получить график временной зависимости компоненты
давления в данной точке.
Для решения поставленных задач будем использовать программу «Mathematica 5.0»,
методы численного интегрирования и решения систем линейных алгебраических уравнений.
Как показывают расчёты, использование моделирования зоны лазерного разрушения
сегментом эллипсоида вращения позволяет получать результаты, лучше согласующиеся с
экспериментальными, позволяет точнее учитывать реальную форму очага разрушения.
Таким образом, моделирование очага разрушения поверхности сегментом эллипсоида
вращения, позволяет более корректно описывать реальный процесс разрушения.
Литература:
1. Иванов А.Ю. Акустическая диагностика процесса лазерной обработки материалов:
монография / А.Ю. Иванов. – Гродно: ГрГУ, 2007. – 280с.

АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Козловская Н.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – к.м.н., доцент Хильмончик Н.Е.
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи – одна из наиболее важных и
сложно решаемых проблем здравоохранения, этому в нашей стране уделяется пристальное
внимание.
Цель: изучение мнения и отношения населения к существующей системе оказания
медицинской помощи в Беларуси, оценка качества и степени доступности медицинской помощи.
Задачи:
определить отношение населения к работе учреждений здравоохранения: оценить
отношение респондентов к работе среднего медицинского персонала, врачей;
определить степень комфортности условий пребывания в учреждении здравоохранения;
дать оценку разного рода трудностям организационного плана, возникающим во время
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приема и лечения.
Методы. Для оценки удовлетворенности пациентов качеством оказываемой медицинской
помощи была разработана анкета. В исследовании было использовано анонимное
анкетирование 300 пациентов (65% женщин, 35% мужчин в возрасте от 15 до 89 лет), которое
проводилось в период с 01.06.2012 по 30.06.2012 в ЛПУ, находящихся на территории Республики
Беларусь.
Результаты. 81% респондентов полностью удовлетворены медицинской помощью,
оказываемой им учреждениями здравоохранения, в которые они обращались. Частично
удовлетворены 16% участников анкетирования. 3% анкетируемых остались недовольны
результатами обращения/лечения в учреждении здравоохранения.
Следует подчеркнуть, что основными недостатками респонденты отметили: чувство
дискомфорта как организационного характера (ожидание очереди на госпитализацию, запись на
прием в поликлинике, очередь в регистратуре), так и в результате недостаточного внимания со
стороны среднего медицинского персонала и врачей. Наибольшее недовольство респонденты
выразили работой медицинских сестер. Женщины оказались менее удовлетворены, чем
мужчины, в том числе условиями содержания, чуткостью и внимательностью медицинских
сестер. Причем, больные, имеющие семью, более позитивно оценивали их деятельность и
условия пребывания.
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи – одна из наиболее важных и
сложно решаемых проблем здравоохранения. Общественное мнение как элемент обратной
связи позволил нам подтвердить высокий уровень организации здравоохранения.
Выводы. Важной задачей системы здравоохранения является обеспечение больных
максимально внимательным отношением к пациенту, основанным на уважении к личности
больного, создание атмосферы доверия между пациентом и медицинским персоналом

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАДПОЧЕЧНИКОВ 2-СУТОЧНЫХ
КРЫСЯТ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С ХОЛЕСТАЗОМ,
ВЫЗВАННЫМ НА 17 СУТКИ БЕРЕМЕННОСТИ.
Козляковская О.О., Пашко Д.В., Криштофик Е.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – к.б.н. Кузнецова В.Б.
Холестаз у беременных оказывает неблагоприятное воздействие на плод: вызывает
преждевременные роды, высокий процент летальности и т.д. Механизм этого воздействия не
ясен. Повышенное содержание желчных кислот в крови плода приводит к нарушению обмена
веществ, обусловленного развитием фетоплацентарной недостаточности. Вопросы дальнейшего
развития потомства, родившегося в условиях холестаза, тем более его органогенеза, изучены
недостаточно.
Цель настоящего исследования: выявить морфологические особенности надпочечников 2суточных крысят, родившихся от матерей с холестазом, вызванным на 17 сутки беременности.
Исследования проведены на 12 крысятах 2-суточного возраста. Первую группу животных
составили контрольные крысята (n=6), вторую группу – крысята от самок с экспериментально
вызванным на 17 сутки беременности подпеченочным обтурационным холестазом (n=6).
Последний моделировали под эфирным наркозом путем наложения на общий желчный проток
(на 3-5 мм ниже места слияния долевых печеночных протоков) двух лигатур с последующей
перерезкой между ними желчного протока. Изготовленные одновременно из одноименных
органов крысят контрольных и опытных групп серийные парафиновые срезы толщиной 5 мкм
окрашивали гематоксилином и эозином для гистологических и морфометрических исследований.
Препараты изучались при помощи светового микроскопа Biolar (Германия). Морфометрические
исследования пороводили с помощью системы компьютерного анализа изображения Bioscan.
Результаты морфометрических исследований обрабатывали методами непараметрической
статистики с помощью программы Statistiсa 8.0 для Windows.
Холестаз, вызванный на 17 сутки беременности матери, приводит к снижению площади
мозгового вещества надпочечника 2-суточных крысят на 23%, толщины коркового вещества на
32%, толщины клубочковой зоны на 30 %, толщины пучковой зоны на 39 %, толщины сетчатой
зоны на 11 %, т.е. к уменьшению всех параметров структуры надпочечника по сравнению с
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соответствующими параметрами надпочечника крысят контрольной группы, того же возраста.
Проведенные морфометрические исследования параметров клеток надпочечников
показали, что холестаз, вызванный на 17 сутки беременности матери, приводит к уменьшению
площади мозговых эндокриноцитов на 11%, диаметра на 4%, периметра на 6%, площади
эндокриноцитов пучковой зоны на 17%, диаметра на 7%, периметра на 11%, размеров ядер и
ядерно-цитоплазматического соотношения мозговых эндокриноцитов надпочечников,
увеличению площади ядра эндокриноцитов клубочковой зоны, размеров ядра эндокриноцитов
сетчатой зоны и ядерно-цитоплазматического соотношения эндокриноцитов пучковой и сетчатой
зон надпочечников 2-суточных крысят.
Вывод. Полученные результаты гистологических и морфометрических исследований
свидетельствуют о том, что холестаз, вызванный на 17 сутки беременности матери, является
причиной низкой массы и площади надпочечника, приводит к значительному отставанию в
развитии структуры и клеток надпочечников 2-суточных крысят.
Таким образом, холестаз матери во время беременности негативно влияет на становление
структуры в надпочечниках потомства.

АНАЛИЗ ФОРМ КОММУНИКАТИВНОЙ АГРЕССИИ И РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Козячая Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей психологии и педагогики
Научный руководитель – Кузмицкая Ю.Л.
Проблема агрессии давно и активно исследуется в социологии, политологии и особенно в
психологии. Анализ истоков агрессивного поведения особенно актуален в отношении подростков
в связи с их интенсивным психофизическим развитием, личностной нестабильностью, активным
усвоением различных форм поведения, а также высоким уровнем готовности к агрессии.
Подростковый возраст традиционно считают возрастом повышенной конфликтности, который
богат на проявления коммуникативной агрессии.
Исходя из этого, цель исследования – определение форм коммуникативной агрессии в
зависимости от родительско-детских отношений. Предмет исследования: коммуникативные
формы агрессивного поведения подростков и родительско-детские отношения. Гипотеза
исследования: форма и уровень коммуникативной агрессии взаимосвязаны со стилем
родительско-детских отношений.
Для проведения эмпирической части работы использовались следующие методики: 1.
«Опросник родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина», цель которого изучение
родительского отношения к детям (поведенческие стереотипы, особенностей восприятия,
особенностей понимания характера и личности ребенка, его поступков). 2. «Определение
интегральных форм коммуникативной агрессии В.В. Бойко», цель которого изучение форм
проявлений агрессивного поведения, степень агрессивного заражения, способность к
торможению, способы переключения. Эмпирическая база исследования: 57 семей – 56
родителей и 57 (учащихся 8-11 классов) УО «Государственной гимназии г. Скиделя».
По результатам проведенного эмпирического исследования можно сделать следующие
выводы. Основными типами отношений родителей по отношению к своим детям выступают:
искусственное социально-приемлемое отношение, психологическая дистанция, низкий контроль
и участие в жизни ребенка. Чем выше уровень «отрицания ребенка», тем сложнее ребенку
тормозить свои агрессивные импульсы (r=-0,28 p≤0,047). «Искусственное социально-приемлемое
отношение» как тип родительского отношения к ребенку взаимосвязан с формами агрессивного
поведения как «спонтанная агрессия» (r=0,33 p≤0,016), «ритуализация агрессии» (r=0,28
p≤0,042), «склонность к отраженной агрессии» (r=0,28 p≤0,046), «анонимная агрессия» (r=0,27
p≤0,05). Психологическая дистанция родителя с ребенком связана с отражением агрессии
партнеров (r=-0,34 p≤0,016). Недостаток эмоционального контакта приводит к тому, что агрессия
начинает выступать в качестве единственно возможного способа контакта, вследствие чего
происходит ритуализация агрессии.
Литература:
1. Бандура, А., Уолтерс, Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и
семейных отношений // пер. с англ. Брянцевой Ю., Красовского Б. – М.: Апрель Пресс, Изд-во
ЭКСМО – Пресс, 1999. – 512с.
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2. Бойко, В.В. Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности /
Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития
личности и малых групп. – М., 2002. C.132-135

ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖЕНЩИН
Кокина Ю.А., Кузмицкий Н.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – ассистент Кузмицкий Н.И.
Свобода и неприкосновенность человека – многогранное понятие. Оно, в частности,
охватывает и половую свободу, и неприкосновенность, т.е. право взрослого человека, самому
решать, с кем и в какой форме удовлетворять свои сексуальные потребности, и право как
взрослого, так и несовершеннолетнего (малолетнего) на половую неприкосновенность.
В случаях расследования преступлений связанных с нарушением половых свобод
обязательно назначается проведение судебно-медицинской экспертизы. Результаты, которых и
послужили предметом анализа в данной работе.
Цель данной работы – изучить особенности экспертиз половых состояний и преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы у женщин.
Выборку данного исследования составили заключения экспертов в количестве 102 за 20072011гг., произведенных в управлении по Гродненской области ГСМСЭ по делам половых
преступлений, совершенных в отношении женщин. За 2007г. (25 экспертиз), 2008 г. (16), 2009 г.
(21), 2010 г. (20), 2011г. (20). Возраст женщин на момент преступления составил: до 10 лет (2%),
11-20 лет (37,3%), 21-30 лет (36,3%), 31-40 лет (12,7%), 41-50 лет (2%), 51-60 лет (0%), 61-70 лет
(1%), 71-80 лет (2%).
По результатам проведенного эмпирического исследования были выявлены следующие
особенности. Местом происшествия являлся транспорт в 11% случаев, вне населенных пунктов
12%, по месту жительства потерпевшей 21,6%, по месту жительства обвиняемого 27,5%, на
территории населенных пунктов вне зданий 22,5% случаев. Время происшествия: с 00.00 до
06.00 часов – 37,3%, с 06.00 до 12.00 – 4%, с 12.00 до 18.00 – 11%, с 18.00 до 00.00 – 37,3%.
Потерпевшая была раннее знакома с нападавшим в 60,8% случаев. По результатам судебнобиологических экспертиз сперма обнаруживалась во влагалище в 18,6%, в мазках из ротовой
полости в 1%, в мазках из прямой кишки в 2,6% и 1% на теле потерпевшей и ее одежде, в 67,6%
сперма не была обнаружена. Пострадавшие в 63,7% случаев находились в состоянии
алкогольного опьянения в момент происшествия.
Характеристика телесных повреждений на пострадавших. Телесных повреждений не
обнаружено в 35,3% случаев, имелись легкие, не повлекшие за собой кратковременное
расстройство здоровья и незначительную стойкую утрату трудоспособности в 56%, наличие
легких телесных повреждений повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья в
2%, мене тяжкие телесные повреждения причинены в 1%, тяжких телесных повреждений не
обнаружено. Телесные повреждения локализовались на голове в 29,4%, на теле в 26,5%, на
конечностях в 46,1%.
Возраст от 21 до 30 лет положительно коррелирует с легкими, не повлекшими за собой
кратковременное расстройство здоровья и незначительную стойкую утрату трудоспособности
телесными повреждениями (r=0,22 p≤0,027), менее тяжкие телесные повреждения с возрастной
группой до 10 лет (r=0,70, p≤ 0,001). В возрастной группе 21-30 и лет преобладает локализация
повреждения на теле (r=0,24, p≤0,015). В возрастных группах 31-40 лет преступление совершено
по месту её жительства (r=0,23, p≤0,021), как и у женщин 41-50 лет. В случаях, когда
пострадавшая ранее не была знакома с насильником, сперма не обнаруживалась (r=0,24,
p≤0,014), сперма обнаруживалась в том случае, если половой акт совершен по месту жительства
насильника.
Литература:
1. Томилин, В.В. Руководство по судебной медицине / Под ред. В.В. Томилина,
Г.А. Пашиняна. – М.: Медицина, 2001.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ, ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ И
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Колодко Е.Н, Луд Н.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н. Плоцкий А.Р.
Актуальность. Ультразвуковое исследование (УЗИ) в современных условиях является
наиболее распространенным методом диагностики в гинекологической практике. Однако
неправильная трактовка ультразвуковых данных может повлечь за собой необоснованные
диагностические и лечебные мероприятия. В связи с этим, целью работы явился анализ частоты
ошибочных ультразвуковых заключений при диагностике патологических процессов эндометрия у
женщин в различные возрастные периоды.
Метод исследования. Проведена ретроспективная оценка историй болезни пациенток,
которым на базе гинекологического отделения городской клинической больницы № 4 г. Гродно в
2011 году была выполнена гистерорезектоскопия.
Задачи исследования: установить частоту встречаемости различной патологии
эндометрия, сравнить ультразвуковые данные с гистероскопической картиной и результатами
гистологического исследования в различные возрастные периоды женщин.
Результаты. В 2011 году на базе гинекологического отделения городской клинической
больницы № 4 г. Гродно выполнено 203 гистерорезектоскопии. Основанием для госпитализации
пациенток и проведения им указанной операции явились данные ультразвукового исследования.
Установлено, что у 132 пациенток (65%) диагностирован полип эндометрия, у 32 (15,8%) –
субмукозная миома матки, признаки гиперпластического процесса эндометрия имели место у 22
пациенток (10,8%). В остальных случаях выявлены аденомиоз, полипоз эндометрия,
серозометра и интерстициальная миома матки.
Среди пациенток с подозрением на полип эндометрия по данным ультразвукового
исследования в 52 наблюдениях (39%) гистероскопическая трактовка была иной. Интересно, что
большинство пациенток – 39 (75%) находились в репродуктивном возрасте, и только 13 (25%) – в
постменопаузальном периоде. По результатам гистологического исследования у 19 пациенток
(14,3%) диагноз отличался от гистероскопического заключения. В частности, у 8 пациенток
выявлена миома матки, у 4 – гиперплазия эндометрия, у 3 – секреторный эндометрий, у 3 –
атрофичный эндометрий, у 1 – аденокарцинома.
Среди 32 пациенток с ультразвуковым диагнозом субмукозной миомы в 3 случаях (9,4%) не
получено гистероскопического подтверждения, и только в 2 наблюдениях (6,3%) при
гистологическом исследовании установлен иной диагноз – полип эндометрия. Среди 22 женщин с
подозрением на гиперпластический процесс эндометрия, в 2 случаях (9,1%) гистероскопическая
трактовка была иной, а в 1 наблюдении (4,5%) отмечено несовпадение с гистологическим
диагнозом.
Выводы. Таким образом, наибольшее число ложноположительных ультразвуковых
заключений получено при подозрении на полип эндометрия, особенно у женщин репродуктивного
возраста. По нашему мнению, это связано с большой вариабельностью ультразвуковой картины
при данном виде патологии. Напротив, ультразвуковая диагностика гиперпластических процессов
эндометрия и субмукозной миомы достаточно точна.
Список литературы:
1.Савельева Г.М. Эндоскопия в гинекологии. М.Медицина, 1983 г.
2.Буланов М.Н.Ультразвуковая гинекология. Курс лекций. Изд.2-е, в 2-х частях. ВИДАР,
2012 г.

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ПРОБЛЕМЕ ГЕНДЕРНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Колоцей Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – ст. преподаватель Рындова О.Н.
В большинстве развитых стран Запада 60-е годы XX века ознаменовались началом
массового выхода женщин на рынок труда. Это обстоятельство поколебало незыблемость
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традиционных представлений о социальных ролях мужчин и женщин и позволило вписать
гендерную проблематику в основное течение современной экономической теории. Исследования
экономистов-неоклассиков дали мощный импульс развитию феминистской критики
методологических основ экономической теории и способствовали оживлению дискуссии по
поводу положения мужчин и женщин в экономике.
Целью данной работы является изучение отношения современной молодежи к гендерной
дискриминации в мировой экономике. Наше исследование ставит перед собой следующие
задачи:
– оценить уровень осведомленности молодежи о гендерной дискриминации;
– проанализировать степень распространенности гендерных мифов в обществе и их
влияние на ответы респондентов;
– составить психологический портрет женщины-предпринимателя;
– определить влияние выбранной респондентами специальности на их ответы;
– определить влияние пола респондентов на их ответы;
– сделать вывод о перспективах активного участия женщин в экономике Беларуси и
мира.
Объектом исследования стало устоявшееся в науке и обществе представление о
гендерной дискриминации в мировой экономике, а предметом – ответы 97 респондентов в
возрасте от 17 до 25 лет, являющихся студентами лечебного факультета ГрГМУ, исторического и
инженерно-строительного факультетов ГрГУ им. Янки Купалы.
Главными методами работы являются: раздаточное анкетирование и статистическая
обработка полученных данных. Основными материалами послужили литература по данной
проблеме и ответы респондентов.
В ходе исследования мы выдвинули гипотезу о том, что устоявшееся в науке и обществе
представление о гендерной дискриминации в мировой экономике, в целом, совпадает с мнением
современной молодежи
Собранный нами материал позволяет сделать следующие выводы:
Современная молодежь имеет достаточно смутное представление о вопросах гендерной
дискриминации.
Наиболее распространенные гендерные стереотипы, с которыми согласны респонденты:
а) невозможность существования женского бизнеса;
б) несовместимость для женщины карьеры и полноценной семейной жизни;
в) удачное замужество для женщин престижнее успехов в науке и бизнесе.
Выбранная респондентами специальность и, в особенности, пол в значительной мере
повлияли на их ответы.
Современное общество еще не готово к коренным изменениям в гендерной структуре
экономики, но определенные предпосылки для этого имеются.
Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась результатами исследования.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ В ДРУСКЕНИНСКОМ
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОМ КУРОРТЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Колоцей Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к. ист. н., доцент Стасевич Н.П.
В настоящее время курорт в Друскининкае является крупным лечебно-профилактическим
и оздоровительным центром Литвы. Пользуется популярностью он также и у желающих
оздоровиться из многих европейских стран, в том числе, из Беларуси. На основании документов
Национального исторического архива Республики Беларусь в городе Гродно мы поставили цель
изучить историю создания и развития курорта во II половине XIX – начале XX вв., то есть в
период, когда поселок Друскеники входил в состав Гродненской губернии.
Целебные свойства воды из Друскеникских источников были известны уже в глубокой
древности, что доказывает само их название – Druskenikas, так как литовское слово Druska
обозначает соль. По легенде, чудодейственную силу минеральной воды в конце XVII века
обнаружил деревенский лекарь Пранас Сурутис и его дети, жившие в здешних глухих лесах.
Молва об удивительных свойствах источников дошла даже до Станислава Августа Понятовского,
который приказал своему лекарю исследовать их. Есть упоминания, что последний король Речи
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Посполитой издал в 1794 году декрет, объявлявший земли вокруг Друскеник лечебницей, однако
его текст не сохранился.
С вхождением Друскеник в состав Российской империи начинается быстрое развитие
курорта. Бывшая деревня в 5 дворов была причислена к заведению минеральных вод, а пустые
земли были отведены частным лицам для постройки домов. Смотрителем Друскенинских
минеральных вод был определен Майер Глерштет [1, л.19 ]. На отпущенные казной 25 тыс.
рублей было устроено ванное заведение, несколько казенных зданий для проживания и
деревянная галерея для прогулки больных во время ненастной погоды. Около источников были
разведены сад и парк. На месте деревни выросло красивое населенное местечко, с постройкой и
устройством более ста различных зданий для удобного размещения приезжающих, для которых
были устроены также вокзал для собраний, концертов и спектаклей, библиотека, буфет,
бильярдная комната и несколько трактиров [2; 103 об].
Желающие отдыхать и лечиться в Друскениках прибывали из городов Российской империи
по Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороге до станции Поречье, откуда путь до
Друскеник в 17 вёрст преодолевали дилижансами и колясками за два часа. От города Гродно до
Друскеник 38 верст, сообщение было налажено пароходом по реке Неман [2; 102].
Друскенинские минеральные воды, грязи и кумыс использовали при лечении хронического
ревматизма, паралича ревматического происхождения, невралгии, хронических воспалениях
суставов, болезней желудка, печени и селезёнки, гинекологических болезней. Благотворный
эффект лечения зависел не только от питья воды и употребления ванн, но и от действия
климатических условий местности, диеты и образа жизни. Во время питья воды, с 6 до 8 часов
утра, играл хороший оркестр. На время сезона вод приезжали театральные труппы.
Больные из разных мест и из всех сословий собирались у целительных Друскеникских
источников и, благодаря им и хорошим климатическим условиям местности, находили здесь
прежнюю силу, энергию к деятельности и любовь к жизни.
Литература:
Дело о строительстве домов, купален и других помещений при Друскеникских
минеральных водах // НИА РБ в г. Гродно. – Фонд 106. – Оп. 1. – Д. 451. – Л. 1-119.
Брошюра доктора Виллиама Грегори “Друскеники, их целебные свойства и климат». – СПб:
Типография Шпарварт, 1883 // Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно (НИА РБ
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СТРУКТУРНО-ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РУССКИХ КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Колоцей Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет, беларусь
кафедра иностранных языков
научный руководитель – ст. преподаватель хомич Е.Н.
Современная русская клиническая терминология – результат тысячелетнего развития, как
мировой врачебной науки, так и многовекового развития русской медицинской науки.
Объектом данного исследования являются русские клинические термины глазных
болезней.
Целью нашего исследования является изучение, систематизация и анализ русских
клинических терминов глазных болезней. Актуальность такого исследования вызвана
необходимостью постоянной работы по оптимизации учебного процесса и создания банка
данных клинических терминов. В нашем исследовании, посвященном лексико-грамматическим
особенностям русских клинических терминов глазных болезней, мы ограничиваем поле своего
исследования 283 клиническими терминами. Материалом для нашего исследования стали
учебники, учебные пособия и научная литература по курсу «Глазные болезни».
Наше исследование ставит перед собой следующие задачи:
а) составление русского словаря клинических терминов глазных болезней;
б) составление системного словаря клинических терминов глазных болезней;
в) определение моделей клинических терминов глазных болезней;
г) определение наиболее часто встречаемых словообразовательных элементов;
д) определение слов латинского и древнегреческого происхождения.
Основными методами нашего исследования являются: описательный метод, метод
инвентаризации, а также метод статистической обработки полученных данных.
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В результате проведенного исследования, собранный нами материал позволяет
классифицировать русские клинические термины глазных болезней следующим образом:
– заболевания век (morbi palpebrārum) – 46 терминов;
– заболевания слёзных органов (morbi organōrum lacrimalium) – 8 терминов;
– заболевания роговой оболочки (morbi cornĕae) – 41 термин;
– заболевания склеры (morbi sclerae) – 7 терминов;
– заболевания сосудистого тракта глаза (morbi tractus vascularis ocŭli) – 41 термин;
– заболевания хрусталика (morbi lentis) – 39 терминов;
– заболевания сетчатки (morbi retǐnae) – 34 термина;
– заболевания стекловидного тела (morbi corpŏris vitrĕi) – 10 терминов;
– заболевания зрительного нерва (morbi nervi optĭci) – 17 терминов;
– заболевания глазодвигательного аппарата (morbi apparātus oculomotorĭci) – 23 термина;
– заболевания глазницы (morbi orbĭtae) – 15 терминов.
В результате проведенного анализа собранного материала сделаны следующие выводы:
– клиническая медицинская терминология глазных болезней появилась первоначально на
основе древнегреческого и латинского языков. Затем иноязычная база клинической
терминологии постепенно начала пополняться русскими словами и приспосабливаться к
нормам русского языка;
– наряду со словами-терминами в клинической терминологии существуют терминысловосочетания, образованные по продуктивным моделям русского языка;
– клиническая терминология пополняется прежде всего за счет образования многословных
терминов.

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Колтонюк О.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
кафедра иностранных языков
Научный руководитель – преподаватель Липская Е.А.
Полисемия (от греческого слова polysemos – многозначный, многозначность) – наличие у
единицы языка более одного значения – двух или нескольких. Полисемия – явление не
единичное и встречается довольно часто, поскольку постоянное развитие общества и языка
приводит к появлению новых значений у уже существующих слов. Например, термин abrasion
имеет несколько значений (1 – 'абразия, небольшое повреждение, при котором поверхность кожи
или слизистой оболочки удаляется при помощи соскабливания’; 2 – ‘стирание зубов, особенно у
их основания, благодаря слишком энергичной их чистке’).
Поэтому изучение речевых процессов, приводящих к появлению полисемии того или иного
слова, даёт возможность выработать определённую систему для категоризации факторов
появления новых значений.
Актуальность нашего исследования определяется недостаточной изученностью причин
появления такого нежелательного явления как полисемия в медицинской терминологии, а также
тем, что явление полисемии в языке очень часто вызывает трудности при переводе и в процессе
устной и письменной коммуникации в области медицины.
Наша цель – анализ структуры и семантики английской полисемичной медицинской
терминологии и определение путей закрепления за термином различных значений.
В соответствии с основной целью работы были решены следующие задачи:
– произвести отбор английских полисемичных медицинских терминов путём изучения
специальной литературы, словарей и энциклопедий;
– изучить труды, посвященные проблеме полисемии, выполненные отечественными и
зарубежными лингвистами;
– выявить факторы, повлиявшие на появление новых значений в медицинской
терминологии.
Объектом нашего исследования выступают полисемичные медицинские термины,
выбранные в результате анализа англоязычных медицинских и толковых словарей, а также
анализа отечественной и зарубежной литературы по истории развития исследуемой области
знания.
Предметом исследования служит явление полисемии в медицинской терминологии.
Использовались следующие методы исследования: сравнительно-сопоставительный
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метод, структурный и семантический анализ, а также метод сплошной выборки.
В результате проведённого анализа англо-русских и русско-английских медицинских
словарей и энциклопедий было отобрано 200 полисемичных медицинских терминов, а также
проведён анализ примеров их использования в области медицины.
В итоге проведения структурно-семантического анализа медицинских полисемичных
терминов, можно сделать вывод, что большинство исследованных нами терминов имеют
латинское (63%) или греческое происхождение (35%), но встречаются также и те, происхождение
которых остаётся неизвестным (2%). Результатом нашего исследования явилось также создание
картотеки полисемичной медицинской терминологии.
Литература:
Елисеева, В.В. Лексикология английского языка / В.В. Елисеева. – М., 1989. – 143 с.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Комар В.О., Спасюк В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Савоневич Е.Л.
Рак шейки матки (РШМ) является актуальной проблемой в современной медицине,
занимая второе место в мире по распространенности среди онкологических заболеваний у
женщин. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 500000 новых случаев инвазивного
РШМ и 250000 случаев смерти в результате этого заболевания. Вместе с тем, профилактика и
ранняя диагностика РШМ возможны. На сегодняшний день доказана связь вирусной инфекции с
развитием патологии шейки матки, создана вакцина, которая используется для защиты от
развития РШМ. Однако неуклонный рост случаев патологии шейки матки обуславливает
необходимость поиска способов повышения эффективности проводимых мероприятий.
Целью исследования явилось оценить уровень знаний женщин, имеющих патологию шейки
матки, о причинах развития, возможностях диагностики и профилактики РШМ.
Разработана анкета, включающая 23 вопроса. Проведен опрос 60 женщин, обратившихся в
«Гродненский областной онкологический диспансер» для консультации в 2013 году. Причиной
обращения 14 женщин (23%) стало выявление РШМ, у 43 (72%) – дисплазии шейки матки. У 3
женщин (5%) была доброкачественная патология шейки матки. Средний возраст респондентов
составил 36,4±12,3 года (20-66 лет). Из 60 женщин 26 постоянно проживают в сельской
местности. Средний возраст наступления менархе составил 14,2 года. Первый сексуальный опыт
у большинства женщин был в 18 лет. 40% опрошенных женщин отмечают наличие двух и более
половых партнеров. На нерегулярную половую жизнь указывают 22 женщины (37%), не имеют
полового партнера 8 (13%). Наличие в анамнезе гинекологических заболеваний и инфекций,
передаваемых половым путем, отмечали 12 (20%) пациенток. 21% респондентов отмечают
наличие перенесенных вирусных заболеваний. Наследственный онкологический анамнез не
отягощен у 80% опрошенных. В анамнезе у 50 женщин (53%) были роды, у 26 (52%) –
прерванные беременности. У 1 женщины единственные роды закончились абортом. Девять
молодых женщин (15%) не беременели. Большинство женщин регулярно посещают гинеколога,
1-2 раза в год. По результатам опроса установлено, что 32 женщины (53%) знают, что РШМ
развивается на фоне вирусной инфекции, причем только 38,3% женщин отмечают, что узнали
это от доктора. Большинство женщин не знают, что развитие РШМ является длительным
процессом (88%), считают, что вирус папилломы человека у всех женщин разный (68%) и
вакцинация не полностью защищает от развития РШМ (60%). 23% опрошенных считают, что
возможно заражение вирусом папилломы человека после проведения вакцинации. На вопрос о
том, в каком возрасте лучше проводить вакцинацию, 25 (42%) женщин ответили, что в
подростковом возрасте, 10 (17%) – после родов и 8 (13%) – при обнаружении вируса. 65%
опрошенных считают, что предраковым состоянием является дисплазия шейки матки, а 22% –
эрозия шейки матки. О существовании вакцины против РШМ знают только 45% респондентов. С
9 (15%) женщинами гинеколог проводил беседы о возможности вакцинации против РШМ. В
результате опроса было выяснено, что 73% женщин согласны на вакцинацию, а 82% женщин не
знают, куда следует обращаться при желании провести вакцинацию. На вакцинацию своих детей
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согласны 30% опрошенных.
Выводы. Проведенный анализ показал, что дисплазия и РШМ часто диагностируются у
женщин молодого возраста, нерожавших, с неотягощенной наследственностью, регулярно
посещающих гинеколога. Повышение уровня знаний у населения о проблеме РШМ позволит
шире использовать имеющиеся возможности профилактики и диагностики.

ЛЕКСИЧЕСКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА НА МАТЕРИАЛЕ
МЕДИЦИНСКОГО АНГЛИЙСКОГО
Кондак О.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – ст. преподаватель Савчук Е.М.
В настоящее время сленг является одной из интереснейших языковых систем
современной лингвистики. Сленг претерпевает активное развитие, проникает во все сферы
функционирования языка, используется в различных стилистических регистрах, включая,
нормативный, и в ряде случаев, фактически, переходит в стандарт. В тоже время, несмотря на
активное исследование данной системы, очевидна недостаточная разработанность общей
теории сленга, отсутствие исчерпывающих научных исследований по данной тематике. Так, не
существует единства трактовки понятия «сленг», не в полной мере определены его
специфические характеристики и свойства [1].
Таким образом, целью исследования является изучение структуры и семантики сленгизмов
на материале английского языка в области кардиохирургии.
Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи:
– исследовать различные подходы к определению языкового статуса сленгизмов,
существующие в современной лингвистике;
– изучить классификации и особенностей функционирования сленговых лексических
единиц;
– произвести отбор лексического материала в пределах рассматриваемой
терминологической подсистемы (английские медицинские сленгизмы в области
кардиохирургии);
– выявить специфику анализируемых лексических единиц.
Объектом исследования являются сленговые лексические единицы подъязыка
кардиохирургии. Предмет исследования – лексико-семантические особенности сленгизмов в
данной области. В ходе исследования использовались метод сплошной выборки, сравнительносопоставительный метод.
Материалом для исследования послужили глоссарии терминов, просветительские сайты
медицинских центров, научные статьи в области кардиохирургии.
В ходе выполнения научной работы была составлена картотека, содержащая порядка 300
сленгизмов из области кардиохирургии. Результатом нашего исследования является описание
семантики и словообразовательный анализ данных лексических единиц.
Выводы, полученные при проведении исследования:
– в словообразовании медицинского сленга используются те же методы и
словообразовательные модели, что и в нормативной лексике;
– самым продуктивным способом образования медицинских сленгизмов является
словосложение (vegetable garden);
– наибольшей распространенностью характеризуются термины, состоящие из двух
терминоэлементов (shadow gazer – модель noun + noun, red pipe – модель adj. + noun);
– сленгизмы образованы также посредством сокращения (to cath, oids/roids),
аффиксации (lunger, choppers) и конверсии (to box);
– сленговые производные отличаются от нормативной лексики своим метафорическим
характером (banana, whale, souffle).
Литература:
Фоменко, О.В. Метафора в современном американском сленге: дис. ... канд. филол. наук:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Кондратович Е.Н., Соловей Я.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Авдей Г.М.
Понятие «психологическое благополучие» принято Всемирной организацией
здравоохранения в качестве основного критерия здоровья и рассматривается как состояние
полного физического, умственного и социального благополучия. [2, 3].
Цель исследования: оценить общее психологическое благополучие и провести
сравнительный анализ этого благополучия у студентов I и Y курсов Гродненского
государственного медицинского университета (ГГМУ).
Материал и методы исследования. 100 (50 – I курса и 50 – Y курса) студентам предложено
заполнить самоопросник оценки общего психологического благополучия [1].
Результаты исследования. Анализ эмоционального благополучия выявил, что
большинство студентов ГГМУ (32% – I и 32% – Y курсов) значительную часть времени пребывали
в хорошем настроении, большую часть времени они были счастливы и удовлетворены своей
жизнью (28% – I и 48% – Y курс), Насыщенность интересными событиями и жизнерадостность на
незначительный период времени превалировали у студентов младших курсов
(соответственно: 12%, 30% – I и 6%, 16% – Y курс). Почти половина студентов I и Y курсов
отмечало какое-либо заболевание или недомогание, которое их беспокоило незначительный
период времени (44% – I и 40% – Y курс) и препятствовало выполнению дел, которые они хотели
или должны были делать (22% – I и 22% – Y курс). При этом большинство студентов (42% – I и
42% – Y курс) незначительный период времени испытывали тревогу, страх, беспокойство по
поводу своего здоровья. Количество студентов старших курсов, отмечавших боль и недомогание
некоторое время и значительную часть времени превалировало над количеством студентов
младших курсов (соответственно: 22%, 2% – I и 32%, 8% – Y курс). Депрессию и повышенную
нервозность студенты (соответственно: 48%, 32% – I и 48%, 48% – Y курс) не отмечали,
чувствовали себя легко и спокойно (56% – I и 48% – Y курс). Только респонденты младших курсов
значительную часть времени испытывали внутреннее напряжение (6% – I и 2% – Y курс), были
тревожны (10% – I и 2% – Y курс), находились в состоянии стресса (6% – I и 0% – Y курс).
Большинство студентов ГГМУ контролировали свое поведение, мысли, эмоции и переживания
(34% – I и 60% – Y курс), а 20 % респондентов I курса и 10% – Y курса держали постоянный
контроль и его не теряли (80% – I и 92% – Y курс). Практически все студенты чувствовали
уверенность в себе (100% – I и 94% – Y курс). Жизненной энергией, бодростью были полны
респонденты всех курсов (62% – I и 88% – Y курс). Усталыми и измотанными большую часть
времени были студенты I курса ГГМУ (12% – I и 4% – Y курс).
Выводы. У большинства студентов установлены эмоциональное благополучие, чувство
уверенности в себе, полной жизненной энергии, отсутствие тревоги и депрессии. Половина
студентов I и Y курсов отметила недомогание и беспокойство по поводу своего здоровья.
Сравнительный анализ психологического благополучия студентов I и Y курсов ГГМУ выявил:
большую насыщенность интересными событиями респондентов младших курсов и хорошее
настроение, счастливость большую часть времени студентов старших курсов; превалирование
жалоб на свое здоровье и чувство страха за него у студентов Y курса; преобладание процентного
соотношения количества студентов младших курсов с чувством унылости и разочарования,
внутреннего напряжения и тревожности, постоянным самоконтролем, усталых и измотанных
большую часть времени. В целом, у большинства студентов установлено психологическое
благополучие.
Литература:
1. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии /А.Н. Белова. –
Руководство для врачей. – М: Медкнига, 2004. – 456 с.
2. Медведев А.В. Социально-психологические аспекты развития психологического
здоровья студентов в процессе профессионализации в вузе /А.В. Медведев //Автореферат канд.
Дис. социологических наук, 2012. -23 с.
3. Фесенко П.П. Осмысленность жизни и психологическое благополучие. – www/childpsy.ru
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КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
Конюк Л.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – ассистент Конюх Е.А.
Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы при остром (ОГН) и хроническом
(ХГН) течении гломерулонефрита становятся предикторами неблагоприятного исхода
заболевания [1].
Цель исследования: изучить состояние сердечно-сосудистой системы у детей с
гломерулонефритом.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 53 ребенка, которые проходили
обследование и лечение в 5-м соматическом отделении уз «гродненская областная детская
клиническая больница». В зависимости от длительности заболевания пациенты были
распределены следующим образом: 30 детей госпитализированы по поводу огн, 23 – по поводу
хгн, из которых 1 ребенок – в терминальной стадии хпн. Возрастной диапазон составлял от 6 до
18 лет. У всех пациентов изучено состояние сердечно-сосудистой системы по данным
ультразвукового исследования (узи) сердца, электрокардиографического исследования (экг),
профиля артериального давления (ад) в течение суток, а также клинических проявлений
гипертензионного синдрома и наследственной предрасположенности по артериальной
гипертензии.
Результаты. При анализе клинической картины заболевания выявлено, что жалобы на
головную боль, повышение артериального давления достоверно чаще (p<0,05) встречались у
пациентов при огн, чем при хгн (61,9% и 0%, соответственно). За время пребывания в
стационаре отмечена положительная динамика гипертензионного синдрома: практически все
пациенты указывали на улучшение самочувствия, это было подтверждено данными
мониторирования артериального давления в течение суток. У 2-х пациентов на фоне
проводимого лечения отмечалось сохранение высокого ад, при этом жалоб дети не
предъявляли. В обоих случаях при морфологическом исследовании биоптата почечной ткани
отмечались склеротические изменения. Изучение наследственного анамнеза выявило наличие
артериальной гипертензии у родственников в 17% случаев. В одинаковых соотношениях
повышение артериального давления встречалось по материнской или отцовской линии, а также
со стороны обоих родителей. По результатам узи сердца у 7 детей (13,2%) диагностировалось
наличие аномально расположенной хорды левого желудочка, у 1 пациента (на перитонеальном
диализе) – расширение полостей сердца и снижение сократительной способности миокарда до
20%. При анализе экг у большинства детей (64%) получены данные, соответствующие
возрастной норме. В 36% случаев у пациентов с огн и в период обострения хгн были выявлены
следующие изменения: нарушение реполяризации желудочков (9,2%), нарушение
внутрижелудочковой проводимости (5,6%), признаки тахи- или брадикардии (по 3,8%). У 11,2%
больных отмечались признаки дыхательной аритмии. В единичных случаях встречались
неполная блокада правой ножки пучка гиса, изменения в миокарде левого предсердия, левого
желудочка, правопредсердный и нижнепредсердный ритм.
Выводы: для оценки состояния ссс при гломерулонефрите необходимо динамическое
наблюдение за детьми как в период активных проявлений заболевания, так и в период ремиссии,
учитывая данные различных методов исследования и наследственный анамнез.
Литература:
Предикторы летального исхода у больных на гемодиализе / б.т. бикбов [и др.] //
нефрология и диализ. – 2004. – т. 6, № 2. – с. 154–163.

ПАЛЬЦЕВОЙ ИНДЕКС КАК МАРКЕР АГРЕССИВНОСТИ У ЗДОРОВЫХ
ИСПЫТУЕМЫХ
Копать А.Е.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научные руководители – к.м.н. Орехов С.Д., к.м.н. Дорохина Л.В.
Еще в начале прошлого века была обнаружена зависимость между соотношением длины
второго и четвертого пальцев рук (digit ratio 2D:4D) и вектора мужественность-женственность. За
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это время накоплен материал, подтверждающий значимость пальцевого индекса, как маркера
скорости созревания [1], психических расстройств [2, 3] и соматических заболеваний [4]. Однако,
в настоящее время не выработано однозначной точки зрения по этому вопросу. Это может
объясняться нелинейностью корреляций между изучаемыми признаками [5], этническими
особенностями [3, 5] и особенностями исследуемой выборки [4].
Цель нашей работы – изучить зависимость между пропорцией пальцев рук и чертами
агрессивности у испытуемых, поведенческие реакции которых не выходят за пределы нормы.
Для решения поставленной задачи было обследовано 28 студенток ГрГМУ в возрасте 1820 лет. Оценку агрессивности проводили при помощи опросника Басса-Дарки (Buss-Durkey
Inventory, 1957), длину фаланг второго и четвертого пальцев правой руки дважды измеряли
циркулем Вебера по методике, разработанной Дж. Меннингом [1998]. Пальцевой индекс был
посчитан по формуле: среднее значение длины второго пальца деленное на среднее значение
длины четвертого пальца. Полученные данные обработаны при помощи пакета прикладных
программ «Statistica 6.0».
Показано, что среди испытуемых у 24 студенток длина указательного пальца меньше
безымянного, у одного испытуемого длина обоих пальце одинакова, и только у 3 человек –
больше длина указательного. Среднее значение 2D:4D в нашей выборке составило 97,68±0,48.
Достоверные связи между пальцевым индексом и шкалами опросника Басса-Дарки
обнаружены только для 1 (физическая агрессия) и 6 (подозрительность) шкал. У лиц с низкими
значениями физической агрессии (n=8) средние значения индекса 2D:4D составил 99,25±1,05, а с
высокими (n=20) – 97,05±0,48. У испытуемых с низкой подозрительностью (n=13) индекс 2D:4D
равен 98,63±0,78, а с высокой (n=15) – 96,86±0,54. Следовательно, у студенток ГрГМУ
прослеживается достоверное увеличение физической агрессивности и подозрительности при
уменьшении пальцевого индекса. Данная особенность может быть связана с влиянием половых
гормонов на остеогенез в эмбриональном периоде.
Литература:
Oberg, A.S., Villamor, E. Low digit ratio predicts early age at menarche in Colombian schoolgirls
// Paediatr Perinat Epidemiol. – 2012. – Vol. 26, N. 5. – P. 448-455.
Hönekopp, J. Digit ratio 2D:4D in relation to autism spectrum disorders, empathizing, and
systemizing: a quantitative review / J. Hönekopp // Autism Res. – 2012. – Vol. 5, N 4. – P. 221-230.
Liu, J. Association between a marker for prenatal testosterone exposure and externalizing
behavior problems in children / J. Liu, J. Portnoy, A. Raine // Dev Psychopathol. – 2012. – Vol. 24, N. 3.
– P. 771-782.
Androgens concentrations and second-to fourth-digit ratio (2D:4D) in girls with congenital adrenal
hyperplasia (21-hydroxylase deficiency) / J.M. Oswiecimska et al. // Neuro Endocrinol Lett. – 2012. –
Vol. 33, N 8 [Epub ahead of print].
2D:4D asymmetry and gender differences in academic performance / J.V. Nye et al. // PLoS One.
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ТРЕНИНГ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У
ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ, СВЯЗАННЫМИ СО СТРЕССОМ, И
СОМАТОФОРМНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Коренский Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра психиатрии и наркологии
Научный руководитель – зав. кафедрой, к.м.н., доцент Карпюк В.А.
Дистресс в условиях современного социума – неизбежное явление. Дистресс является
фактором риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, снижает иммунитет. Он
является причиной развития невротических состояний, разрушает физическое, социальное и
психологическое благополучие человека. Одним из основных методов лечения пограничных
нервно-психических расстройств является психотерапия. Интересным представляется
интегрированное использование уже известных методик направленных на формирование
навыков стрессоустойчивости.
Цель настоящего исследования – разработка и проведение психотерапевтического
тренинга по формированию навыков стрессоустойчивости у пациентов с невротическими,
связанными со стрессом, и соматоформными расстройствами с использованием
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интегрированного подхода.
В связи с этим, задачами исследования явились: разработка и проведение тренинга
стрессоустойчивости, определение уровня депрессии и тревоги у пациентов до и после
проведения групповых занятий.
Для участия в психотерапевтическом тренинге были сформированы две группы: первая – 5
человек, все женщины, вторая – 6 человек (1 мужчина и 5 женщин). Возраст участников от 19 до
76 лет. Образование: средне-специальное и высшее. Все пациенты находились на стационарном
лечении в отделении неврозов УЗ «10-ГКБ» г. Минска.
Методы
исследования:
шкала
депрессии Зунга, опросник Спилберга-Ханина для выявления тревожности. Диагностика уровня
депрессии и тревоги проводилась дважды: до начала тренинга и по его завершению.
Психотерапевтический тренинг состоял из 8 групповых занятий. Длительность каждого
занятия составляла четыре академических часа. Программа занятий включала в себя знакомство
с группой, постановку проблем, вызвавших дистресс, изучение особенностей возникновения
дистресса и факторов его преодоления, групповой обмен опытом по преодолению дистресса
обучение нервно-мышечной релаксации по-Джекобсону и ее сокращенной версии, проводимой
под специальную музыку для релаксации, домашние задания на закрепление полученных
навыков.
У 5 пациентов до начала тренинга по шкале депрессии Зунга количество баллов было
более 70, что соответствует депрессии, у 6 – от 60 до 69 баллов (субдепрессивное состояние). У
8 пациентов выявлен высокий уровень личностной и ситуативной тревожности (более 45 по
шкале Спилберга-Ханина), у 2 – умеренный уровень (33-45 баллов), у 1 пациента – низкий
уровень тревожности. Проведенный тренинг показал высокую эффективность. Так, из 5
пациентов с депрессией у 4 наблюдалось улучшение. Из 6 пациентов с субдепрессивным
состоянием улучшение наблюдалось у 4. У 7 пациентов (77,7%) тревога соответствовала
умеренному уровню. Из 8 пациентов с первоначально высоким уровнем тревожности у 6
пациентов, произошло снижение тревожности до естественного уровня, умеренного. В ходе
опроса участники тренинга отмечали улучшение общего физического и психического
самочувствия.
Данный тренинг может быть использован в комплексном лечении невротических,
связанных со стрессом, и соматоформных расстройств как в стационарных, так и в
амбулаторных условиях, что способствовало бы повышению качества и эффективности оказания
психотерапевтической помощи.

ДИАЛОГ МЕЖДУ ВРАЧОМ-СПЕЦИАЛИСТОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, И ВРАЧОМ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Коренский Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра психологии и педагогики
Научный руководитель – преподаватель кафедры Спасюк Т. И.
Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, ведущий к
взаимопониманию. В настоящее время умение правильно построить коммуникацию – залог
успеха в любой области, особенно в медицине.
Диалогическая коммуникация – это равноправная установка на общение, когда оба
партнера воспринимаются как активные участники коммуникативного процесса, имеющие право
отстаивать или формировать в процессе общения собственное мнение, что важно в построении
модели сотрудничества и взаимопонимания между равноправными врачами-специалистами.
Здоровье, согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), – состояние полного
физического, психического и социального благополучия. Исходя из данного определения,
следует вывод о том, что актуальность диалога между врачом психиатром и врачом общей
практики особенно важна: от результата качественного и своевременного построения диалога,
будет зависеть физическое и психическое здоровье пациента.
Цель настоящего исследования – выявление особенностей, проблем и значения диалога
между врачом-специалистом, оказывающим психиатрическую помощь и врачом общей практики.
Задачи:
1. Анализ имеющейся литературы и Интернет источников.
2. Опрос врачей психиатров, психотерапевтов и врачей общей практики.
Методы исследования: 1. Метод анализа документов. 2. Метод опроса.
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Было проанализировано 10 научных статей отечественных и иностранных источников.
Всего было опрошено 24 практикующих врача: 11 врачей общей практики и 13 – врачей
психиатров, психотерапевтов.
В ходе анализа документов и опроса практикующих врачей выяснился ряд проблем,
мешающих эффективному построению диалога между врачом-специалистом, оказывающим
психиатрическую помощь и врачом общей практики.
Часть практикующих врачей общей практики из-за своего невнимания и недостаточного
уровня знаний в области психического здоровья могут самостоятельно не отличить болезнь
соматического характера от психосоматического заболевания.
Формальное отношение врачей общей практики к шкале суицидального риска, увеличивает
риск самоубийств, депрессий, тревожных расстройств у пациентов.
Недостаточная осведомленность в области соматической патологии среди врачей
психиатров, психотерапевтов и, как следствие, неумение распознать болезнь физической
природы у пациента и т.д.
Врач общей практики как специалист широкого профиля может распознать симптомы
психогенных заболеваний, но не всегда сможет поставить точный психодиагностический диагноз
и дифференцировать психическую патологию. Врач-специалист, оказывающий психиатрическую
помощь, на практике, так же не всегда сможет различить соматическое заболевание и поставить
точный медицинский диагноз пациенту, поэтому необходимо тесное и взаимодополняющее
сотрудничество врачей психиатров, психотерапевтов, с врачами общей практики в рамках
диалога: только подобным образом можно качественно улучшить физическое и психическое
здоровье людей.

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Корнейчик Т.А., Санюкевич В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Болтач А.В.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из ведущих причин
заболеваемости и смертности. Внедрение в клиническую практику новых методов исследования
(холтеровское мониторирование, ультразвуковое исследование сердца, нагрузочное
тестирование) позволило установить, что ХОБЛ следует рассматривать как фактор,
повышающий риск развития ИБС в 2—3 раза. Сочетаемость ИБС и ХОБЛ, по данным различных
исследований, у лиц старших возрастных групп достигает 62%. При оценке суточного
мониторирования ЭКГ установлено, что у большинства больных ХОБЛ (84—100%) встречаются
различные нарушения ритма.
Целью нашего исследования явилось изучение вегетативной регуляции ритма сердца у
пациентов с ХОБЛ в сочетании с ИБС.
Материал и метод. Нами было обследовано 28 пациентов, страдающих ХОБЛ в сочетании
с ИБС, в возрасте от 40 до 60 лет (средний возраст составил 53,2 ± 3,3). Мужчин было 26
человек, женщин – 2. Все пациенты имели стаж курильщика не менее 15 лет и от курения не
отказываются. Состояние вегетативного тонуса оценивали по результатам однократного
исследования анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) на аппаратно-программном
комплексе «Бриз».
Результаты. В исследуемой нами группе пациентов баланс отделов вегетативной нервной
системы (ВНС) характеризуется резким ослаблением активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы у большинства пациентов. Так, ослабление активности
симпатического отдела ВНС установлено у 20 пациентов (71,43%), из них 18 мужчин и 2
женщины (стаж курения более 20 лет, количество выкуриваемых сигарет в день около 20 штук).
Умеренное усиление активности симпатического отдела ВНС отмечалось у 3 (13,71%) мужчин
(стаж курения 17-20 лет, количество выкуриваемых сигарет в день 10-20 штук). Нормальная
активность симпатического отдела ВНС регистрировалась у 5 (17,86%) пациентов (мужчины), у
которых стаж курения был 15-17 лет, и количество выкуриваемых сигарет в день не превышало
10 штук. При спектральном анализе ВСР выявлены достоверные различия уровня всех
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составляющих спектра с достоверным увеличением значений низкочастотной и высокочастотной
составляющих.
Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что у пациентов, страдающих
ХОБЛ в сочетании с ИБС, отмечается тенденция к угнетению влияния симпатического
воздействия на модуляции сердечного ритма, зависящая от стажа курения и количества
выкуриваемых сигарет в день, что требует дальнейшего изучения и диагностического поиска.
Литература:
Снежицкий, В.А. Методологические аспекты анализа вариабельности сердечного ритма в
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Ventskovich, A., Laukel, A. Evaluation of autonomic heart rhythm regulation in patients suffered
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МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ О СОСТОЯНИИ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ И
ФАКТОРАХ РИСКА, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕГО
Корнейчик Т.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра дерматовенерологии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Барцевич И.Г.
Псориаз – хроническое заболевание, наличие которого часто имеет крайне негативное
влияние на жизнь пациентов. Псориаз редко представляет угрозу для жизни, однако, вне всякого
сомнения, становится причиной снижения ее качества, что, в свою очередь, негативно
сказывается на социальной адаптации, возможностях выбора работы, карьерного роста [1, 2]. В
настоящее время существует потребность в эффективном долговременном лечении, которое
было бы удобно в применении при длительном использовании, что необходимо для повышения
качества жизни пациентов [1,3].
Цель исследования – изучение оценки своего здоровья больными псориазом и факторов
риска, влияющих на него.
Материал и методы. Объектом исследования послужили больные псориазом на момент
выписки из круглосуточного стационара общей численностью 97 человек. Опрос проводился
анонимно по 29 позициям со 105 возможными вариантами ответов. Состав респондентов на две
трети (69,1%) состоял из мужчин и 30,9% – женщины.
Результаты. По нашим данным свое здоровье как хорошее оценивает каждый
одиннадцатый респондент (9,0%), как удовлетворительное – четыре пятых (80,0%),
неудовлетворительное – каждый девятый (11,0%). Образовательный уровень оказывает влияние
на оценку состояния своего здоровья: между ними проявляется прямая зависимость. Лица с
низким уровнем образования больше ориентируются на заключения врачей о наличии
заболеваний. С повышением уровня образования возрастает роль самооценки в определении
состояния своего здоровья. Социологический опрос, как среди мужчин, так и женщин о состоянии
своего здоровья характеризуется уменьшением числа хороших и увеличением плохих оценок в
каждой последующей возрастной группе. Среди лиц пенсионного возраста лишь 2 человека из
каждых 100 опрошенных оценивают свое здоровье как хорошее и в два раза больше – как
плохое.
Большинство респондентов (96,4%) указали на присутствие неблагоприятных факторов
риска в своей жизни. Среди них в порядке убывания расположились курение (24,7%), стрессы
(20,2%), неблагоприятные условия труда (16,9%), сердечно-сосудистые заболевания (10,1%),
употребление алкоголя (9,0%), избыточный вес (6,7%), несбалансированное и неполноценное
питание (5,6%) и другие (5,5%).
Практически каждые трое из четырех (72,8%) считают, что их работа связана с
профессиональными вредностями. Из вредных факторов большинство отметили наличие в
рабочем помещении вредных запахов и испарений (19,8%), пыли (17,3%), переохлаждения
(13,6%), высокой температуры (7,4%), работ, связанных с действием токов (6,2%), вибрации
(2,5%) и другое (6,0%). Лишь 3,6% респондентов указали на отсутствие утомления после
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рабочего дня. Ответственность за здоровье населения в своих ответах пациенты возлагают на
самого гражданина (49,7%), на систему здравоохранения (26,2%), 24,1% – на государство.
Заключение. Ответственность за состояние здоровья респонденты в основном возлагают
на себя, понимая при этом, что для поддержания своего здоровья необходимо вести здоровый
образ жизни и соблюдать определенные правила.
Литература:
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ/СТАРШИХ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Корогода Н.П. , Елаго И.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – доцент Хильмончик Н.Е.
На главную медицинскую сестру возлагаются задачи управления, и сегодня эта роль
существенно возрастает. Эффективность деятельности коллектива ЛПУ во многом зависит от
профессиональной грамотности главных сестер, их умения координировать работу старших
медсестер отделений и служб.
Цель: исследовать деятельность главных/ старших медицинских сестёр.
Нами проведено анкетирование на базе клинических больниц Республики Беларусь. В
анкете использованы открытые и закрытые вопросы, на которые можно было дать несколько
вариантов ответа. В опросе приняло участие 75 человек.
Высшую квалификационную категорию имеют 72%, вторую – 4%, первую – 20% и 1,3% не
имеют квалификационной категории. На вопрос: «Проходили ли Вы повышение квалификации в
должности главной/старшей медсестры?» – 92% опрошенных указали, что проходили. Из них
50,7% проходили в БелМАПО, 27,5% – в медицинском колледже и 21,7% – в БелМАПО и в
медицинском колледже. 58,6% опрошенных хотели бы получить ещё одно образование. Из
данных исследования следует, что главные/старшие медицинские сестры имеют высокий
уровень образования и не останавливаются на достигнутом этапе, стремятся к получению новых
знаний. И поэтому на вопрос: «Знания в какой области необходимы Вам в работе?» – 81,3%
выбрали правовые, 61,3% – экономические, 39% – психология общения, 37,3 % – общий
культурный кругозор, 53,3% – теоритические знания по специальности, 34,6% – практические
умения и навыки.
92% опрошенных уделяют внимание общению с пациентами. 98,7% считают, что
главная/старшая медсестра должна владеть техникой сестринских манипуляций.
Главные/старшие медицинские сестры проявляют большую активность в работе ЛПУ: участвуют
в обходах, медицинских советах, в подборе, перемещении, увольнении, премировании,
наказании кадров, обучении молодых кадров на примере своего опыта, уделяют внимание
пациентам, владеют техникой сестринских манипуляций.
На вопрос «Вызывает ли у Вас посещение санитарно-эпидемической службы негативные
эмоции?» 41,3% выбрали – да, 58,7% – нет. «Если да, то что нужно сделать, чтобы снизить
негативные эмоции до минимума?» 8% ответили – укрепить материально-техническую базу;
2,7% – ремонт; 9,3% – максимально придерживаться нормативных документов; 5,3% –
уменьшить количество проверок; 5,3% – адекватность со стороны санитарно-эпидемической
службы; 4% – проявлять больше доброжелательности и 65,3% – затруднялись ответить. Такие
результаты указывают на то, что главные/старшие медицинские сестры добросовестно
выполняют свои обязанности, а если в ЛПУ и имеются какие-либо недостатки, то они не связаны
с их работой.
Таким образом, можно сделать вывод, что главные/старшие медицинские сестры
проявляют большую активность в работе ЛПУ: участвуют в обходах, медицинских советах, в
подборе, перемещении, увольнении, премировании, наказании кадров, обучении молодых
кадров на примере своего опыта, уделяют внимание пациентам, владеют техникой сестринских
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манипуляций, принимают меры к мотивации сотрудников к труду. На их плечах лежит
кропотливая, обыденная работа, не всегда замечаемая со стороны, которая выполняется на
высоком уровне и заслуживает большого уважения.

ПРИЧИНЫ ОСТРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ РЕГИОНЕ
Косимова Н.И.
Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан
Кафедра подготовки врачей общей практики
Научный руководитель – к.м.н. Каримова Ф.Р.
Актуальность проблемы. На современном этапе отмечается значительный рост числа
заболеваний, обусловленных нарушениями в системе иммунитета [1]. Наиболее частым
вариантом нарушений функции иммунной системы является аллергопатология, частота которой
продолжает расти [2, 3].
Цель работы. Изучение причин острых аллергических состояний (ОАС) у детей,
проживающих в экологически неблагоприятном регионе города Бухары.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 1500 больных детей,
госпитализированных по поводу ОАС в Бухарский филиал Республиканского экстренного
научного центра медицинской помощи (РЭНЦМП). В работе использовались аллергологический и
эпидемиологический, клинико-лабораторный, математический и статистический методы
исследования.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты проведенных исследований среди
детей – жителей г.Бухары, показали, что в структуре причин пищевой аллергии существенное
значение имели пищевые аллергены (68,2%). Анамнестически непереносимость коровьего
молока выявлена в 15,1%, яичного белка – в 12,5% случаев. Наряду с этим обострение болезни
связывали также и с другими пищевыми продуктами: мясом говядины, рыбой, лимонами,
овощами, фруктами. У значительной части больных (31,8%) причины аллергических реакций
остались неясными. Самая большая причина аллергии была на аллерген из коровьего молока.
На этот фактор ссылались 1450 (15,1%) больных. На яичный белок указали 1201 (12,5%)
больных. На мясо говядины указывали 1037 (10,8%) пациентов. На аллергию к рыбе указывали
950 (9,9%) больных. Фрукты и овощи считали причиной аллергии 778 (13,9%) и 230 (6%)
пациентов, соответственно. Изучение анамнеза больных детей с бронхиальной астмой показало,
что причиной приступов бронхиальной астмы являлись неинфекционные аллергены: домашняя
пыль (60,1%), эпидермальные (14,7%); шерсть домашних животных (кошек, собак) – 12,0%,
пыльцевые (0,1%). У значительной части пациентов (13,1%) причина оставалась не ясной.
Причиной пыльцевой и пылевой аллергии являлись следующие аллергены: пыльца хлопчатника,
лебеды, кокона, пшеницы, кукуруза и домашняя пыль в разном соотношении. Пыльцевые
аллергены в 49,1% случаев вызывали сенсибилизацию организма с последующим развитием
ОАС у детей, пылевые – 17,5%. Таким образом, в клинической картине больных с ОАС
преобладали сочетанные формы аллергии с тяжелым течением.
Выводы. ОАС клинически проявлялись в виде тяжелой и средней степени тяжести течения
пищевой аллергии – 39,3%, аллергического дерматита – 18,1%, лекарственной аллергии – 12,5%,
бронхиальной астмы – 10,2%, пыльцевой и пылевой аллергии – 10,1% и инсектной аллергии –
9,8%. В формировании и развитии ОАС, кроме причинных факторов, существенное значение
имели такие факторы риска, как наследственная отягощенность – 70,3%, аллергический диатез –
60,5%, искусственное вскармливание – 55,3%.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПУЛА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В
ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОМ ВВЕДЕНИИ ЭТАНОЛА
Костеневич Н.Н., Филина Н.И., Новогродская Я.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей и биоорганической химии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Дорошенко Е.М.
Актуальность. В связи с недостаточной изученностью нейрохимических механизмов
патогенеза алкогольной зависимости, представляется актуальным определить влияние этанола
при его центральном введении (минуя гематоэнцефалический барьер) на формирование
аминокислотного пула печени крыс, учитывая наличие вторичных эффектов переферического
аминокислотного пула на центральные нейротрансмиттерные системы, вовлеченные в
механизмы формирования алкогольной зависимости.
Цель: определить характер и направленность влияния этанола при центральном способе
его введения на формирования пула аминокислот печени крыс.
Задача: определить уровни аминокислот в ткани печени крыс после однократного
введения раствора этанола в боковые желудочки головного мозга.
Методы исследования. 1. Для вентрикуло-цистернальной перфузии мозга крыс под общей
анестезией (калипсол 100 мг/кг) с помощью стереотаксической техники вводили 100мМ раствор
этанола в боковой желудочек головного мозга со скоростью подачи 12 мкл/мин в течение одного
часа. Уровень свободных аминокислот определяли методом ВЭЖХ с предколоночной
дериватизацией и дететектированием по флуоресценции в хлорнокислых экстрактах ткани
печени. Обработку данных проводили параметрическим методом с применением критерия
Стьюдента после оценки нормальности выборки.
Результаты и их обсужение. При однократном введении этанола изменения наблюдались
при дозе (12 мг/кг). При этом в печени уменьшилось содержание глицина и цистеиновой кислоты
по сравнению с контрольной группой (таблица).
Таблица – Влияние внутрижелудочкового введения этанола (12мг/кг) на содержание
аминокислот в печени
Аминокислота
Концентрация аминокислот (нмоль/г ткани)
Контроль
Опыт
Цистеиновая к-та
10,97±0,45
9,44±1,24*
Глицин

3886,7±434,3

2537,7±199,9*

Примечание. *Р<0,05 по отношению к контролю
Вывод. Можно предположить, что уменьшение уровня цистеиновой кислоты при
неизменном уровне таурина свидетельствует о снижении функционального резерва
превращений серосодержащих аминокислот, участвующих в синтезе таурина. Уменьшение
содержания глицина в печени при неизменном уровне серина может свидетельствовать о
торможении реакций превращений аминокислот, связанных с переносом одноуглеродных
фрагментов.
Литература:
1. Якубке, Х.Д. Аминокислоты, пептиды белки. / Х.Д, Якубке // М.- Мир. – 1985. С. 45-47.
2. Бровкина, Л.И. Иммунометаболические нарушения в условиях экспериментальной
этанольной интокцикации. / И. Л. Бровкина // Вестник новых медицинских технологий:
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Костюк Д.В., Остапенко Е.О., Зайцева Е.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь.
Кафедра онкологии
Научный руководитель к.м.н., доцент Божко Г.Г.
Злокачественные опухоли щитовидной железы составляют 1-3% в структуре
онкологической заболеваемости, из которых рак наблюдается в почти 90% всей этой патологии.
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За последнее десятилетие в Белоруссии число ежегодно регистрируемых случаев рака
щитовидной железы увеличилось в 1,1 раза (с 1022 в 2001 году до 1169 в 2010) [1, 2]. Основным
методом радикального лечения карцином этого органа остается хирургический, который при
высокодифференцированных формах рака сочетается с радиойодтерапией и супрессивной
гормонотерапией. Дистанционная гамма-терапия и химиотерапия имеют меньшее значение и
назначаются по индивидуальным показаниям [1, 2].
Материал и методы. Нами проанализированы истории болезни 58 пациентов с
верифицированным диагнозом рака щитовидной железы, состоящих на учете в Гродненском
ООД, которым в 2009-2011гг. проводилось оперативное лечение в Гродненской ОКБ.
Исследовали возраст, пол, место жительства пациентов, а также гистологические формы, стадии
опухолей и виды произведенных оперативных вмешательств.
Результаты. У наблюдаемых пациентов возраст до 25 лет отмечен в 4 случаях (6,89%), от
26 до 50 – в 17 (29,33%), от 51 до 75 – в 33(56,89%) и более 75 лет в 4 случаях (6,89%). Среди
них достоверно чаще отмечены женщины (51 случай (87,93%), мужчины 7(12,07%)). У жителей
города эта опухоль наблюдалась в 32 случаев (55,17%), а у сельских 26 (44,83%). С учетом
результатов гистологического исследования макропрепаратов папиллярная аденокарцинома
отмечена у 48 больных (82,76%), фолликулярная – у 1(1,72%), медуллярный рак – у 5 (8,62%),
недифференцированный – у 2 (3,45%) и смешанные формы – у 2 (3,45%). В самой
многочисленной группе (48 пациентов) с папиллярной карциномой I стадия опухоли установлена
у 14 больных, II – у 9, III – у 13, IVa – у 8, IVb – у 1 и IVc – у 3, фолликулярная карцинома – у 1
пациента III стадия. При медуллярном раке (4 больных) в 1 случае отмечены I, II, III и IV стадии
опухолевого процесса. Недифференцированная карцинома установлена у 2 больных (IV стадия)
и смешанные формы рака – у 2 больных на II и III стадиях.
Проводя хирургическое лечение пациентов при папиллярной аденокарциноме, 46 больным
была произведена тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией, и 2 – субтотальная
резекция щитовидной железы, среди них 5 пациентам выполнялась ранняя радикализация. В 1
случае фолликулярной карциномы производилась экстрафасциальная тотальная
тиреоидэктомия при выполнении ранней радикализации. Остальным 8 пациентам с
медуллярным раком(4), смешанным раком(2) и недифференцированным(2) проводилась
экстрафасциальная тотальная тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией, которая при
при недифференцированной карциноме еще дополнялась медиастинальной лимфодиссекцией.
Выводы:
1. Рак щитовидной железы наиболее часто наблюдается у женщин в возрасте от 50 до 75
лет, его доминирующая гистологическая форма – папиллярная аденокарцинома.
2. Основным хирургическим методом лечения рака щитовидной железы является
экстрафасциальная тотальная тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией.
Литература:
1. Суконко О.Г. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований/
О.Г. Суконко, С.А. Красный.- Минск,2012.-512с.
2. Владина Е.А. Заболевания щитовидной железы/Е.А.Владина.-Санкт-Петербург,2001.397с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОМИДИНА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
МОЗГОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Костюкова Т.С., Давыденко Т.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Лебейко Т.Я.
Пациенты с дисциркуляторной энцефалопатией (хронической мозговой недостаточностью)
испытывают нарушения памяти, мышления, внимания, что приводит к ограничениям в
повседневной жизни, способствует появлению сложностей с осуществлением профессиональной
и бытовой деятельности, затруднению социального функционирования, нарушению когнитивных
функций, изменениям эмоционально-волевой сферы.
Цель и задачи: Изучить эффективность применения нейромидина при хронической
мозговой недостаточности.
Материалы и методы: Обследовали 16 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией.
Среди них 13 женщин и 3 мужчин в возрасте от 56 до 85 лет (средний возраст – 68,3 лет). По
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уровню образования: неполное среднее – 4 (25%) пациентов, среднее – 3 (18,75%), среднее
специальное – 8 (50%), два высших – 1 (6,25%) больной. В течение 10 дней пациенты получали
внутримышечные инъекции нейромидина 1,5% по 1,0 мл 1 раз в сутки. Нейромидин стимулирует
синаптическую передачу, проведение возбуждения в нервных волокнах. Обследование
проводили до и после назначения нейромидина. Исследование когнитивных функций (память,
внимание, ориентация) проводили с помощью теста Mini-Mental State Examination, или MMSE.
Для скрининг-диагностики зрительно-пространственных нарушений использован Тест Рисования
Циферблата часов. Качество жизни исследовали при помощи опросника MOS SF 36 (SF-36).
Статистическая обработка проводилась непараметрическим методом с использованием пакета
«Statistica, v. 6,0»
Результаты: По шкале MMSE суммарный балл у 14 (87,5%) пациентов превысил 24балльный порог, что свидетельствует об отсутствии выраженных когнитивных расстройств в
исследуемой группе. На фоне приема нейромидина отмечено повышение оценки на 1-4 балла у
10 (62,5%) пациентов (p=0,04), у 4 (25%) – уровень когнитивных функций остался прежним.
Результаты Теста Рисования Циферблата часов показали значительное улучшение
зрительно-пространственных нарушений на фоне получения нейромидина: оценка возросла на 14 балла у 12 (75%) пациентов (p =0,008).
Анализ показателей опросника SF-36 показал, что многие исследуемые составляющие
качества жизни у больных с дисциркуляторной энцефалопатией при первичном осмотре были
снижены. В наибольшей степени это отмечено по показателям общего состояния здоровья (GH),
ролевого функционирования, связанного с физическим состоянием (RP), психического здоровья
(MH). Исключением явились результаты оценки по шкале социального функционирования, где в
большинстве случаев был превышен 50-балльный рубеж. Терапия нейромидином оказывала
положительное влияние на показатели ролевого функционирования, обусловленного
эмоциональным состоянием (p=0,04) и общего состояния здоровья (p=0,03). Достоверно
значимого влияния на физическое, социальное функционирование, психическое здоровье не
выявлено.
Выводы: Применение нейромидина в терапии дисциркуляторной энцефалопатии
повышает уровень когнитивных функций пациентов, улучшает зрительно-пространственные
восприятия, способствует повышению эмоционального фона и общего состояния здоровья.

МОНИТОРИНГ ЭПИЗОДОВ УШНОГО ШУМА У ДЕТЕЙ
Костюкович С.В., Жданько В.А., Каллаур Д.Э.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оториноларингологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Алещик И.Ч.
Введение. Под шумом в ушах понимают ощущение человеком постороннего звука,
происхождение которого не связано с какими-либо внешними акустическими источниками. Это не
отдельная самостоятельная болезнь, а скорее сопутствующий симптом, как осложнение других
заболеваний. Большинство ушных шумов слышны только больным – это субъективный шум.
Проблема шума в ушах будет постоянно нарастать в связи с технократизацией общества,
ускорением ритма жизни и увеличением числа стрессовых ситуаций.
Актуальность. В последние годы постоянно растёт число детей, страдающих ушным
шумом, предъявляющие жалобы при активном опросе. Исследования в данной области до
недавнего времени больше имели ориентацию на взрослое население. Нами было принято
решение уделить изучению эпидемиологии ушного шума среди детского населения и
проведению его тщательного мониторинга должное и пристальное внимание, а также
способствовать раннему выявлению и адекватной диагностике эпизодов тиннитуса.
Цель работы. Изучить эпидемиологию и особенности ушного шума у детей младшей,
средней и старшей школьной возрастной категории (от 8 до 17 лет).
Материалы и методы. Было организовано и проведено анкетирование детей на предмет
возможного выявления ощущений субъективного шума в ушах. Это позволило нам осуществить
полноценный скрининг в условиях данного исследования. Всего обследовано 1158 детей в
возрасте от 8 до 17 лет, учащихся в учебных заведениях города Гродно: ГрГГ, СШ № 12, СШ №
38, Лицей №1 а также находящихся на лечении в УЗ «ГОДКБ». Из них: 1-я группа – дети 8-11 лет
– 230 (19,9%) человек, 2-я группа – 12-13 лет – 226 (19,5%) человек, 3-я группа – 14-15 лет – 432
(37,3%) человека, 4-я группа – 16-17 лет – 270 (23,3%) человек.
- 234 -

Результаты. Среди всех обследованных детей ушной шум отмечали 553 ребёнка, что
составило 47,8%. В 1-й группе шум отмечали 75 (32,6%) детей, во второй – 95 (42%) детей, в 3-й
– 232 (53,7%) ребёнка, в 4-й – 151 (55,9%) ребёнок. Периодический шум отмечают 528 (95,5%)
детей, постоянный – 25 (4,5%). Средняя длительность шума у детей составила 18 месяцев. По
локализации: ощущение шума в обоих ушах у 282 (51%) ребёнка, в правом ухе у 115 (20,8%)
детей, в левом ухе у 74 (13,4%) детей, в голове у 82 (14,8%) детей. Характер шума: звон – 120
(21,7%) человек, писк – 178 (32,2%) человек, “ультразвук” – 45 (8,1%) человек, шипение – 39
(7,1%) человек, свист – 39 (7,1%) человек, другие виды (шум ветра, стук, шум моря, шуршание,
писк комара и др.) – 132 (23,8%) человека. В связи с шумом в ушах обращались за медицинской
помощью 38 (6,9%) человек, все получали соответствующее лечение. Эффективность лечения:
шум прошёл полностью – 6 (15,8%) человек, уменьшился у 28 (73,7%) человек, без изменений – 4
(10,5%) человека. Самолечением занималось 23 (4,2%) человека: 16 (69,6%) из них – без
эффекта, а у 7 (30,4%) – шум уменьшился. Отмечается значительно лучший результат лечения у
специалиста. Регулярное нахождение в условиях чрезмерного шума отмечали 352 (30,4%)
человека, из них у 247 (70,2%) человек имеется ушной шум, что указывает на прямую связь
внешнего звукового раздражителя на развитие ушного шума. Заболевания ушей в анамнезе
имеют 125 (22,6%) детей с ушным шумом, при этом отиты – 102 (18,5%) человека, невриты – 16
(2,9%) опрошенных, операции на ушах – 19 (3,4%) человек, другие заболевания уха – 23 (4,2%)
ребёнка. Среди всех пациентов с ушным шумом слушают громкую музыку, музыку в наушниках
406 (63,4%) проанкетированных. В первой группе часто слушают громкую музыку, музыку в
наушниках 52 (69,3%) человека, во второй группе – 61 (64,2%) человек, в третьей группе – 167
(72%), в четвёртой группе – 138 (91,4%). Влияние шума на качество жизни, оцениваемой по
десятибалльной системе, дети в среднем оценивают в 1,92 ± 0,29 баллов. Данный показатель
указывает на незначительное влияние на повседневную жизнь субъективного шума. Однако 47
(4%) детей оценили ухудшение качества жизни в пределах от 4 до 8 баллов.
Выводы. 1. Практически половина проанкетированных детей (47,8%) ощущают шум в ушах.
Средняя длительность шума у детей составила 18 месяцев. 2. Частота ушного шума
увеличивается с возрастом, что напрямую связано с увеличением количества детей, часто
слушающих громкую музыку и музыку в наушниках. 3. Степень влияния ушного шума на уровень
жизни детей относительно невысока (1,92 ± 0,29 баллов), поэтому за медицинской помощью
обращается незначительное число (6,9%) детей. Эффективность проводимого лечения ушного
шума у детей на высоком уровне (89,5%). 4. Анкета для мониторинга ушного шума среди
детского населения информативна и применима для выявления данной патологии, что позволит
своевременно предпринять необходимые меры, направленные на снижение интенсивности,
улучшение переносимости шума и повышение качества жизни у пациентов.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В
СТРУКТУРЕ ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА РНПЦ «КАРДИОЛОГИЯ»
Костюкович Е.В., Барсумян А.К.
Белорусский Государственный Медицинский Университет, Беларусь
Кафедра кардиохирургии с курсом трансплантологии БелМАПО
Научный руководитель: к. м. н., ассистент Юдина О.А.
к. м. н., доцент Севрукевич В. И.
Инфекционный эндокардит (ИЭ) – воспалительное заболевание инфекционной природы,
характеризующееся преимущественно поражением клапанов сердца, пристеночного эндокарда и
эндотелия крупных сосудов, протекающее по типу сепсиса с токсическим поражением органов,
развитием иммунопатологических реакций, эмболических и других осложнений.
Цель работы – анализ структуры оперативных вмешательств по поводу ИЭ за 2005-2011 гг.
Материалы и методы. Проанализированы результаты морфологического исследования
1994 операционных объектов, полученных от пациентов, перенесших хирургическую коррекцию в
РНПЦ «Кардиология» в период с 2005 по 2011 гг.
Результаты. Число оперативных вмешательств по поводу ИЭ выросло в 2010 и 2011 годах
по сравнению с 2005 годом в 2 раза. Среди пациентов, страдающих ИЭ, преобладают мужчины
(80%). Вторичный ИЭ преобладает по количеству случаев над первичным (66% и 24%,
соответственно, р<0,05). Протезирование аортального клапана по поводу ИЭ выполнено чаще,
чем аортального в сочетании с митральным клапаном (70% и 25% случаев, соответственно,
p<0,05). При гистологическом исследовании в 100% случаев в клапанах сердца выявляются
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характерные для ИЭ микроскопические изменения в виде очагов некроза клапана, окруженных
валом лимфоцитов, макрофагов, с колониями микробов; массивные тромботические наложения
в очагах некроза и их организация.
Выводы. ИЭ вносит значительный вклад в операционную активность РНПЦ
«Кардиология». Мужчины чаще оперируются по поводу ИЭ. Аортальный клапан чаще
повреждается при ИЭ.
Литература:
1. Lung B., Baron G., Butchart E., Delahaye F., Gohlke-Bärwolf C., Levang O.W., Tornos P.,
Vanoverschelde J-L., Vermeer F., Boersma E., Ravaud Ph., Vahanian A. A prospective surey of
patients with valvular heart disease in Europe: The Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Eur
Heart J. Vol. 24, 2002
2. ACC/AHA 2008 Guideline Updates on Valvular Heart Disease: Focused Update on Infective
Endocarditis A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force
on Practice Guidelines Circulation. 2008
3. Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version
2009). Gilbert Habib (Chairperson); Bruno Hoen; Pilar Tornos; Franck Thuny; Bernard Prendergast;
Isidre Vilacosta; Philippe Moreillon; Manuel de Jesus Antunes; Ulf Thilen; John Lekakis; Maria Lengyel;
Ludwig Muller; Christoph K. Naber; Petros Nihoyannopoulos; Anton Moritz; Jose Luis Zamorano. EHJ
2009
4. Хирургия сердца / Ю.П. Островский- М.: Мед. Лит., 2007
5. Национальные рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение инфекционного
эндокардита. – Минск 2011.

ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА БАЗЕ РНПЦ «КАРДИОЛОГИЯ»
Костюкович Е.В., Барсумян А.К.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра кардиохирургии с курсом трансплантологии БелМАПО
Научный руководитель к.м.н., доцент Севрукевич В.И.
Цель исследования – представить методику лечения фибрилляции предсердий в РНПЦ
«Кардиология», оценить успешность данной методики, динамику достигнутого результата и
сравнить с зарубежными данными.
ФП – распространенная суправентрикулярная аритмия, характеризующаяся хаотическим
сокращением предсердия. Существует несколько классификационных систем ФП. В ходе
данного исследования мы использовали систему, разработанную ACC/AHA/ESC в 2006 году в
рамках «Рекомендаций для лечения пациентов с ФП» и ESC в 2010 году «Рекомендации по
лечению Фибрилляции предсердий». Данная система классификации рекомендована
Белорусской ассоциацией ритма сердца.
Частота распространенности ФП по приблизительным подсчетам составляет 0,4% от
общей популяции и с возрастом увеличивается. Популяционные исследования выявили, что
распространенность заболевания составляет менее 1% у больных моложе 60 лет и более 6% у
больных старше 60 лет. Распространенность с поправкой на возраст, выше у мужчин. Чаще
всего ФП встречается у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (СН) или
клапанными пороками сердца, с увеличением выраженности симптомов этих заболеваний
тяжесть ФП также возрастает. По данным Фремингемского исследования, заболеваемость с
поправкой на возраст за 30-летний период наблюдения увеличилась, что свидетельствует о
возрастающей роли ФП в структуре заболеваемости населения. Наряду с фармакологическими
методами лечения ФП существуют и нефармакологические методы лечения ФП.
На основании исследований по картированию на животных и человеческих моделях ФП
J.Cox разработал хирургическую методику под названием «операция лабиринт», которая
приводит к излечению от ФП у более чем 90% выбранных пациентов. Частота смертности при
изолированной операции «лабиринт» составляет менее 1%.
С учетом успеха хирургических методов лечения ФП были разработаны различные
методики катетерной аблации. Имеются сообщения о 70-80% эффективности данной
экспериментальной методики у некоторых пациентов с ФП, устойчивой к медикаментозному
лечению. Риск рецидива ФП после аблации все еще высок – от 20 до 50% в течение 1 года.
Изучение литературы показало, что самыми развивающимися методами лечения ФП являются:
хирургическая аблация ФП и катетерная аблация ФП. Данные методы применяются в большей
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части клиник во всем мире, в том числе, и в РНПЦ «Кардиология».
Литература:
Национальные рекомендации по катетерной и хирургической аблации фибрилляции
предсердий. Минск 2012г
Бокерия Л.А. – Тахиаритмии: Диагностика и хирургическое лечение – М: Медицина, 1989.
Blomstrm-Lundqvist and Scheinman ММ et al. ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of
Patients With Supraventricular Arrhythmias – Executive Summary A Report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of
Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the
Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
ПЕРВОМ И ВТОРОМ ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА.
Костяхина Г.А..
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н. Плоцкий А.Р.
Актуальность. Врожденные пороки развития плода занимают ведущие позиции в структуре
перинатальной и младенческой смертности, а также первичной детской инвалидности.
Своевременная диагностика врожденных аномалий весьма важна для решения вопроса о
дальнейшей тактике ведения беременности. Качество диагностики во многом зависит от уровня
используемой ультразвуковой аппаратуры и квалификации специалистов. В течение последних
лет в практическое акушерство был внедрен ультразвуковой скрининг первого триместра
беременности, приобретена аппаратура экспертного класса, что дает основания ожидать
улучшения качества пренатальной диагностики. В связи с этим, цель работы – анализ
эффективности выявления врожденных пороков развития плода.
Метод исследования. Проведена ретроспективная оценка медицинской документации
(генетические карты, истории болезни, истории родов) пациенток, у которых беременность была
прервана по медико-генетическим показаниям в 2006 году и 2012 году в Гродненском областном
клиническом перинатальном центре.
Задачи исследования: установить структуру прерванных пороков развития и
проанализировать факторы, способствующие своевременной и качественной диагностике
врожденных аномалий.
Результаты. В 2006 г. в Гродненском областном клиническом перинатальном центре
прервано 92 беременности по медико-генетическим показаниям. В 2012 г. таких беременностей
прервано 85. При анализе структуры прерванных пороков развития плода установлено, что
частота встречаемости пороков центральной нервной системы, мочевыделительной системы,
скелетных дисплазий и проч. не изменилась. Отмечено достоверное увеличение случаев
выявления хромосомной патологии плода с 5 (5,4%) случаев в 2006 г. до 29 (34,1%) случаев в
2012 г. (р < 0,05) и множественных врожденных пороков развития – 10 (10,9%) и 18 (21,2%)
случаев, соответственно. Частота встречаемости врожденных пороков сердца не изменилась,
однако следует обратить внимание на увеличение среднего возраста женщин, у плодов которых
выявлена данная патология: если в 2006 г. средний возраст этих женщин составлял 24,2 года, то
в 2012 – 31,6. Среди других групп такой закономерности не выявлено. Необходимо указать на
уменьшение срока беременности, при котором устанавливался диагноз врожденного порока
сердца у плода с 24 недель (минимальный и максимальный срок диагностики 18 и 32 недели) в
2006 году до 20 недель (минимальный и максимальный срок диагностики 17 и 26 недель) в 2012.
Наконец, если в 2006 году наиболее часто выявлялись дефекты перегородок сердца, то в 2012
году выявлены 4 случая атриовентрикулярной коммуникации, а также тетрада Фалло,
транспозиция магистральных сосудов, аномальный дренаж легочных вен, т.е. пороки развития,
считавшиеся до недавнего времени весьма сложными для пренатальной диагностики. Указанные
аномалии сердца выявлялись как изолированно, так и в структуре множественных пороков
развития плода.
Выводы. Внедрение ультразвукового скрининга первого триместра беременности
позволило значительно улучшить диагностику хромосомных аномалий у плода. Использование
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качественной аппаратуры и повышение квалификации врачей ультразвуковой диагностики
обусловило возможность выявления врожденных пороков сердца и множественных врожденных
аномалий на более ранних сроках беременности, что позволяет оптимизировать тактику ведения
беременности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
Косцова Л.В.
Гродненский государственный медицинский университете, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – преподаватель Пашко А.К.
В наше время компьютер является неотъемлемой частью жизни и поэтому применяется в
разных отраслях деятельности человека и, в частности, в медицине. Стремительное развитие в
последние годы информационных и телекоммуникационных технологий достаточно быстро
приближает современное индустриальное общество к обществу информационному, в котором
производство и распространение информации становятся доминирующим фактором, оттесняя
материальное производство и сферу оказания услуг на второй план.
Информатика, являющаяся одной из фундаментальных дисциплин, лежащих в основе
высшего профессионального образования, призвана служить не только базой для овладения
общеобразовательными и специальными дисциплинами, но и обеспечивать будущих
специалистов методами, позволяющими решать широкий круг задач, возникающих в сфере
медицины.
В настоящее время компьютеры широко применяются в медицине, например:
– они позволяют установить, как влияет загрязнение воздуха на заболеваемость
населения данного района;
– кроме того, с их помощью можно изучать влияние ударов на различные части тела, в
частности последствия удара при автомобильной катастрофе для черепа и
позвоночника человека;
– сети ЭВМ используются для пересылки сообщений о донорских органах, в которых
нуждаются больные, ожидающие операции трансплантации;
– вычислительная техника используется для обучения медицинских работников
практическим навыкам. На этот раз компьютер выступает в качестве больного,
которому требуется немедленная помощь. На основании симптомов, выданных
компьютером, обучающийся должен определить курс лечения. Если он ошибся,
компьютер сразу показывает это;
– компьютеры используются для создания карт, показывающих скорость
распространения эпидемий;
– компьютеры хранят в своей памяти истории болезни пациентов, что освобождает
медицинских работников от бумажной работы, на которую уходит много времени, и
позволяет больше времени уделять самим больным;
– применяется компьютер также и в обыденных профилактических осмотрах;
– уникальность медицинских компьютеров в том, что в процессе постановки диагноза
они предоставляют очень точные изображения самой структуры внутренних органов;
такие процессы, как зондирование и диагностика ультразвуком, позволяют
качественные изображения внутренних органов, а также полностью исследовать
состояние необходимых органов, ультразвуковая диагностика проводится при
взаимодействии специальных отраженных и падающих ультразвуковых волн;
– рентген также не является исключением. Они качественно обрабатываются,
воспроизводятся и заносятся в архив при помощи микрокомпьютерных технологий.
После этого, технологии позволяют сравнивать все последующие снимки того или
другого пациента; и многое другое.
Таким образом, на сегодняшний день врачи все чаще применяют компьютерные
технологии в своей повседневной работе, и вообще, при постановке диагноза компьютерная
аппаратура просто незаменима.
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ОСТРОТА ЗРЕНИЯ У РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИОВ СРЕДИ ДЕВУШЕК
ГРОДНЕНСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА
Котловская И.О., Любарская С.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – к.м.н., доц. Емельянчик Ю.М.
За последние годы значительно возросло число лиц с патологией зрения, особенно среди
людей молодого возраста, в связи с этим цель исследования – провести анализ остроты зрения
у девушек Гродненского медуниверситета различных типов конституции.
Работа выполнена при помощи антропометрического методов обследования 110 девушекдобровольцев, в возрасте 19-22 лет, которые являются студентами Гродненского
медуниверситета. Определение соматотипа проводилась по методике Н.А. Усоевой. Согласно
этой методике, из трех основных компонентов строения тела – костного, мышечного и жирового,
определяющий самототип признан костный, как наиболее стабильный. При этом, нами
измерялись семь антропометрических параметров: длина тела, ширина плеч, поперечный
размер грудной клетки, передне-задний размер грудной клетки, ширина таза, обхват запястья и
обхват лодыжек. С целью внутригруппового разделения на соматотипы использованы
стандартные квадратические отклонения от средних. Разделительным порогом считали границы
интервала  1 . Для выделения крайних соматотипов (астеников и гиперстеников) использованы
отношения суммы трех поперечных размеров – ширины плеч, грудной клетки и таза к длине
тела, выраженное в процентах. Девушек с показателями меньше М –  относили к астеническому
(преобладание прадольных размеров), больше М +  к гиперстеническому (преобладание
поперечных размеров) типам. Оставшиеся лица средней группы отнесены к нормостеническому
типу. Определение остроты зрения проводили с помощью стандартной буквенной таблицы
Головина-Сивцева. Таблица была хорошо освещена. Расстояние от испытуемого до таблицы
составляло 5 м. Остроту зрения определяли для каждого глаза, второй глаз выключали,
закрывая специальным щитком. Определение остроты зрения начинали с верхнего ряда, буквы в
котором показывали указкой, далее опускаясь вниз, находили самую нижнюю строку, все буквы
которой испытуемый правильно называл в течение 2-3 с. В норме острота зрения должна
составлять 1,0.
В результате проведенного исследования было установлено, что большая половина
исследуемых принадлежала нормостеническому типу конституции: нормостеники – 71% (78
человек) от количества обследованных, гиперстеники – 17% (19 человек) и астеники – 12% (13
человек). Нормостенический тип конституции самый многочисленный, в связи с этим у данного
типа было выявлено самое большое количество случаев понижения остроты зрения – 20
человека, что составило 54% от общего количества людей со сниженной остротой, у
гиперстеников – 9 человек (24%) и астеников – 8 человека (22%). При детальном исследовании
каждого из типов конституции, было выявлено в процентном отношении следующее количество
людей с патологией зрения: среди нормостеников – 25%, гиперстеников – 47% и астеников –
58%.
Таким образом, большая половина исследуемых с ухудшением зрения принадлежала
нормостеническому типу конституции. Однако это не может свидетельствовать о том, что
нормостеники в большей степени склонны к патологии зрения чем другие соматотипы, так как
при исследовании типов конституции среди девушек гродненского медуниверситета
доминировал нормостенический тип конституции (71%). В связи с этим необходимо было
произвести внутригрупповой анализ каждого из соматотипов. При осуществлении последнего
установлено, что наибольший процент лиц со сниженной остротой зрения был зафиксирован
среди астеников (58%) и гиперстеников (47%), а самый маленький среди нормостеников (25%).
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧЕЧНЕ
Кощеев Ю.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Военная кафедра
Научный руководитель – преподаватель, майор м/с Новоселецкий В.А.
По данным П.Г. Брюсова и соавт. (1997), частота санитарных потерь в федеральных силах
составила 3,9% обожженными и 1,6% пострадавшими с холодовой травмой от общего числа
раненых.
Цель исследования: проанализировать частоту и структуру термической травмы у
военнослужащих во время ведения боевых действий в Чечне.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ материалов, содержащих
информацию о 575 историях болезни раненых и больных, поступивших в лечебные учреждения
из района боевых действий в Чеченской республике (415 человек с ожогами и 160 с холодовой
травмой).
Результаты исследований. Количество пострадавших с термическими травмами в
определенной степени зависело от интенсивности ведения боевых действий. В течение января
1995г. ожоги получили 103 военнослужащих (24,8% от общего их числа за весь период
конфликта); в боях летом 1995 г. было 50 обожженных (12,1%). В остальные промежутки времени
частота данного вида травмы была примерно одинаковой. Частота ожогов, полученных в боевой
обстановке и в быту была примерно одинакова (44,5% и 47,7%). Наиболее часто этиологическим
фактором ожогов служило пламя – у 360 человек, в 31 случае ожоги были получены от
воздействия горячей воды. В 4-х случаях зарегистрированы химические ожоги кислотой.
Обширные солнечные ожоги получили 3 пациента. В одном случае причиной ожоговой травмы
было воздействие электричества. В ряде случаев (67, или 16,22%) у пораженных ожоги
сочетались с другими видами травмы. Так, сочетание ожогов и ранений имело место у 30
пациентов (7,26%). В том числе, ожоги сочетались с огнестрельными пулевыми ранениями у 15
военнослужащих (3,63%). У 37 пострадавших имело место сочетание ожогов и механической
травмы. Наиболее часто у пострадавших помимо ожогов была черепно-мозговая травма (23, или
5,56%). При этом у 1 пациента было огнестрельное проникающее ранение головы с
повреждением вещества мозга и ожоги кожи III-б степени на площади 11% поверхности тела. У
22 больных (5,32%) ожоги кожи сочетались с минно-взрывной травмой. Переломы костей
имелись у 7 обожженных (1,7%). В одном случае у обожженного пациента имелось ранение
груди. В 4-х случаях у пораженных имели место одновременно отморожения и ожоги. У 16
человек помимо ожогов кожи имелись ингаляционные поражения. Больше всего пораженных с
термическими поражениями было при штурме г. Грозный. Холодовых поражений и отморожений
было относительно немного – 160. Из них в 159 случаях имело место отморожение, в том числе 5
пострадавшим поставлен диагноз "траншейная стопа". У 1 пораженного было общее охлаждение
организма. В первом периоде боевых действий отморожения получили 61 военнослужащий, во
втором – 53, в третьем – 34, в четвертом – 12.
Выводы:
1. Количество пострадавших с термическими травмами в определенной степени зависело
от интенсивности ведения боевых действий.
2. Среди обожженных преобладали пораженные с ограниченными по площади (до 10%
поверхности тела) поверхностными (II-III-а ст.) ожогами.
3. Наиболее часто холодовая травма встречалась в 1-м и 2-м периодах боевых действий,
что связано с длительным нахождением войск вне обустроенных помещений.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КЛЕТОК КАЩЕНКО-ГОФБАУЭРА
ПЛАЦЕНТЫ КРЫС ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Кравченя А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – д.б.н., проф. Мацюк Я.Р.
Актуальность. Плацента крыс, как сложный плодо-материнский орган, выполняющий
многочисленные функции, изучена недостаточно [2]. Освещены фрагментарно и некоторые
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стороны ее развития [1]. Различные изменения в организме матери, возникающие при
стрессовых ситуациях, факторов внешней и внутренней среды, вызывают соответствующие
адаптивные изменения в провизорных органах и соответственно в дефинитивных тканях
зародыша. Срыв адаптивных процессов в плаценте приводит к нарушению нормального
развития плода [3]. Оценка этих нарушений не возможна без знаний структуры плаценты. Исходя
из вышеизложенного, было предпринято настоящее исследование.
Цель. Установить в плаценте в разные сроки физиологической беременности особенности
структурных и цитохимических свойств клеток Кащенко-Гофбауэра.
Материалы и методы. Гистологическими и гистохимическими методами с последующим
морфо- и цитофотометрическим и статистическим анализом изучались в детском отделе
плаценты на 16, 19 и 21 сутки беременности клетки Кащенко-Гофбауэра.
Результаты. Установлено, что с увеличением срока беременности доля в плаценте
лабиринтного отдела увеличивается с 58±8% на 16 сутки до 78±3% на 21 день, а материнского,
соответственно, уменьшается. В лабиринтном отделе, представляющего собственно
гемоплацентарный барьер между кровью матери и плода в нежных соединительнотканных
прослойках, располагаются клетки Кащенко-Гофбауэра. Последние отличаются многоугольной
формой, с оксифильной, иногда мелковакуолизированной цитоплазмой и резко базофильным
ядром. Зачастую они, располагаясь между клетками синцитофибробласта, глубоко выпячиваясь
в венозные синусы, омываясь материнской кровью. Иногда могут образовывать небольшие
скопления. Их количество на 0,1 мм2 на 16 сутки беременности составляют 25,0±5,4 клетки. Их
цитоплазма обладает невысокой активностью СДГ, ЛДГ, КФ и чуть выше НАДН-ДГ, гликоген не
выявляется.
На 19 сутки аллантоидальные капилляры, несущие кровь плода, сужаются, а
расположенные вблизи клетки Кащенко-Гофбауэра, увеличиваются в количестве (40,8±6,4
клетки). Увеличиваются их размеры, а цитоплазма подвергается значительной
микровакуолизации, приобретая ячеистую структуру. Ядрышки в их ядрах занимают
эксцентричное положение, а хроматин равномерно распределяется в кариоплазме. Активность
ферментов и содержание РНП незначительно возрастают.
На 21 сутки в лабиринтном отделе ширина венозных синусов и аллантоидальных
капилляров увеличивается. Количество клеток Кащенко-Гофбауэра остается незначительно
увеличенным (26,9±4,3, р<0,01), но уменьшаются в размере. Возрастает среди них число
двуядерных форм. Цитоплазма их подвержена значительной макро- и микровакуолизации. Ядра
увеличены, с наличием крупноглыбчатого хроматина и эксцентрично расположенными
ядрышками. Активность ферментов в них, за исключением НАДН-ДГ, снижена. Содержание
гликопротеинов и сиаломуцинов выявляется в виде фоновой окраски.
Вывод. Клетки Кащенко-Гофбауэра в лабиринтном отделе плаценты при беременности
подвергаются значительным количественным и качественным изменениям.
Литература
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ВЛИЯНИЕ НИКОРАНДИЛА НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У
ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Кравчук Ю.А., Пугач В.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Болтач А.В.
В настоящее время определение вариабельности сердечного ритма (ВСР) признано
наиболее информативным неинвазивным методом количественной оценки вегетативной
регуляции сердечного ритма. Считается, что снижение показателей ВСР свидетельствует о
нарушении вегетативного контроля сердечной деятельности и неблагоприятно для прогноза.
Влияние лекарственных препаратов (бета-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ и др.) на ВСР
достаточно изучено. Однако, влияние никорандила (агониста аденозинтрифосфат-зависимых
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калиевых каналов) на ВСР не изучено.
Целью нашего исследования явилось изучение влияния никорандила на вегетативную
регуляцию ритма сердца у пациентов со стабильной стенокардией напряжения в сочетании с
артериальной гипертензией (АГ).
Материал и метод. Нами было обследовано 43 пациента со стабильной стенокардией
напряжения II функционального класса в сочетании с АГ, в возрасте от 42 до 55 лет (средний
возраст составил 46,4 ± 2,7). Мужчин было 26 человек, женщин – 17. Пациенты были разделены
на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту. Первую составили 23 человека (13 мужчин и 10
женщин), средний возраст 45,31,6 лет. Вторую – 20 человек (13 мужчин и 7 женщин), средний
возраст 46,61,3 года. Пациенты обеих групп принимали метопролола сукцинат в суточной дозе
100 мг, лизиноприл 5 мг, аспирин по 75 мг в сутки внутрь. Пациенты второй группы кроме того
получали никорандил 20 мг в два приема в течение 10 дней. Исследования проводились до и
после десятидневной терапии. Состояние вегетативного тонуса оценивали по результатам
исследования ВСР до и после лечения на аппаратно-программном комплексе «Бриз».
Результаты. До проведения лечения у всех пациентов обеих групп отмечалось снижение
TF, LF и HF, а также увеличение соотношения LF/HF. После проведенной терапии в 1-ой группе
пациентов отмечалась тенденция к увеличению TF, незначительному увеличению HF и
неизмененные LF и соотношение LF/HF. В то время как в группе 2 отмечалось значительное
увеличение TF и HF, также уменьшение LF и соотношения LF/HF, что свидетельствует об
увеличении ВСР.
Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что пациентам со стабильной
стенокардией напряжения II функционального класса в сочетании с АГ необходимо добавлять к
стандартной антиангинальной терапии никорандил, тем самым снижая риск развития внезапной
смерти у данных пациентов, что подтверждается данными анализа ВСР.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КЛИНИКЕ И
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
Кривецкая Н.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – ст. преподаватель Семенчук И.В.
Актуальность работы. Образование медицинских аббревиатур и их расшифровка является
актуальной проблемой, так как интенсивное развитие медицинской науки приводит к
возникновению новых терминов, вследствие чего возникают новые аббревиатуры и сокращения.
Современные словари не всегда успевают их регистрировать. Следовательно, вопрос
расшифровки и перевода медицинских аббревиатур становится все острее.
Цель исследования. Изучить закономерности образования и перевода английских
медицинских сокращений и аббревиатур, применяемых в клинике и диагностике заболеваний
респираторной системы.
Задачи исследования:
– изучить основные способы образования английских сокращений и аббревиатур;
– изучить основные способы передачи английских сокращений и аббревиатур на русский
язык;
– провести анализ и выделить категории медицинских сокращений и аббревиатур,
применяемых в клинике и диагностике заболеваний респираторной системы.
Методы исследования. При подготовке работы использовался метод сплошной выборки
аббревиатур и сокращений из научной литературы и медицинских словарей, их структурнотипологический анализ, а также элементы метода статистического анализа для определения
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количественных характеристик различных категорий аббревиатур и акронимов.
Результаты. Анализ 158 сокращений позволил провести их структурно-типологическую
классификацию и выделить следующие категории сокращений и аббревиатур, используемых в
клинике и диагностике заболеваний респираторной системы: заболевания и синдромы – 44,9%,
симптомы и признаки заболеваний – 14,6%, диагностические тесты и процедуры – 32,9%,
терапия – 3,2 %, вирусы и инфекции – 1,9%.
Выводы. Инициальные сокращения и акронимы, являются самым распространённым и
наиболее продуктивным видом английских медицинских аббревиатур, используемых в клинике и
диагностике заболеваний респираторной системы, например: COPD (chronic obstructive pulmonary
disease) – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Основные способы передачи
английских сокращений на русский язык – полная расшифровка аббревиатуры или передача
английского сокращения эквивалентным русским сокращением.
Литература:
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРА НЕЙРОТИЗМА ПРИ
ОЦЕНКЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОЙ И СОМАТОФОРМНОЙ СИМПТОМАТИКИ
Крюк Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ассанович М.А.
Актуальность. Тревожно-депрессивные расстройства являются важной проблемой
практического здравоохранения. Патологическая тревога и депрессия – наиболее
соматизированные заболевания, в своих различных проявлениях они наиболее частые
расстройства, с которым на протяжении многих десятилетий встречаются в своей повседневной
работе врачи самых различных специальностей. По данным ВОЗ, более половины больных
депрессиями лечится у врачей общей практики и не попадает в поле зрения психиатров. В общей
медицинской практике тревога является главной жалобой у 10-15% амбулаторных и 10%
стационарных пациентов. Важно отметить, что значительное большинство этих пациентов
обращается за помощью не к психиатру или психотерапевту, а к интернисту, предъявляя при
этом, прежде всего, не психические, а соматические жалобы, которые при объективном
обследовании ничем не подтверждаются.
Цель. Оценить диагностическую значимость нейротизма в рамках пятифакторной модели
для выявления тревожно-депрессивных и соматоформных расстройств.
Задачи и методы исследования. В исследовании приняли участие 220 пациентов, у
которых были выявлены расстройства тревожно-депрессивного и соматоформного спектра.
Средний возраст участников – 38,8 лет, из них 39% – мужчины, 61% – женщины. Пациентами
заполнялись опросники, сконструированные на основе пятифакторной модели личности, а также
опросники по оценке депрессии (QIDS-SR16) и выраженности тревожных и соматоформных
симптомов (опросник невротических расстройств – симптоматический).
Результаты и выводы. В ходе статистической обработки полученных данных было
выявлено, что фактор нейротизма обладает наибольшей диагностической ценностью при оценке
наличия и степени выраженности тревожно-депрессивных и соматоформных симптомов.
Отмечалась достоверная (p<0,05) положительная корреляционная связь между данными
показателями. С другими факторами данной связи зафиксировано не было. Учитывая краткость
и простоту в использовании опросников по оценке личности на основе пятифакторной модели,
оценка фактора нейротизма может в перспективе использоваться как скрининговый метод для
выявления тревожно-депрессивных расстройств, что улучшит возможности диагностики и
последующего лечения данных расстройств в общесоматической практике.
Литература:
Диагностика и лечение тревожных расстройств: руководство для врачей / под ред. Т. Дж.
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Евсегнеев, Р.А. Распознавание и лечение тревожных расстройств в общемедицинской
практике: метод. рекомендации / Р.А Евсегнеев. – Мн.: МЗ Республики Беларусь, 1998. – 27 с.
Евсегнеев, Р.А. Фенобарбитал для лечения тревоги: стоит ли доверяться классике? / Р.А.
Евсегнеев // Медицинские новости. – 2008, № 7. – с. 42-43.
Байкова, И.А. Депрессии в практике врача-терапевта: возможности диагностики и лечения /
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЛИДСКОГО РАЙОНА И Г. ЛИДЫ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кудло И.О.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской биологии и общей генетики
Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Рачковская И. В.
Актуальность. Гельминтозы – наиболее распространённые и массовые паразитарные
болезни человека, при которых возникают сложные взаимоотношения между двумя живыми
организмами – паразитом и хозяином. Большинство гельминтозов имеет тенденцию к затяжному
или хроническому течению с широким диапазоном клинических проявлений. Актуальная
педиатрическая проблема – детский гельминтоз.
Цель работы: анализ заболеваемости гельминтозами детей и подростков Лидского района
и г. Лиды Гродненской области за период с 2011 по 2012 гг.
Задачи и методы исследования. Путём статистического исследования определить:
количество и процент заболеваемости гельминтозами на исследуемой территории, причины
заболеваемости гельминтозами; сопоставить заболеваемость гельминтозами на исследуемой
территории с общей заболеваемостью по Беларуси; рекомендовать способы возможной
профилактики и лечения некоторых гельминтозов.
Оценка результатов. Был проанализирован Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 15.12.2010 № 1334 «Об утверждении Инструкции о порядке применения
методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных,
возрастных и других групп населения». Согласно этому приказу, дети, посещающие различные
учреждения образования, а также люди некоторых профессий, косвенно или прямо
взаимодействующие с детьми и являющиеся потенциальными источниками заражения
гельминтозами (работники торговых точек, детских учреждений и т.д.), обследуются только по
эпидпоказаниям. Обследовались дети и подростки в возрасте от 1 года до 18 лет. Наиболее
распространённый возраст больных – 5-10 лет. У больных были обнаружены аскаридоз,
энтеробиоз, трихоцефалёз, широко распространённые по всей территории Беларуси (более 99%
всех случаев ежегодно выявляемых гельминтозов). Наиболее часто встречается энтеробиоз
(89%), на втором месте по распространённости – аскаридоз (10%). Значительно меньше был
распространён трихоцефалёз (всего один случай за исследуемый срок, 1%). Заражение
гельминтами происходит в период с марта по октябрь-ноябрь. Зимой активность гельминтов
снижается. Большинство больных проживают в городской местности. Заболеваемость
аскаридозом на исследуемой территории 7,4 человек на 100000 населения, что ниже
республиканского показателя (33,5 человек на 100000 населения); заболеваемость энтеробиозом
также ниже, чем по республике (65,12 человек на 100000 населения против 170,8 человек на
100000 населения по республике), как и показатели по заболеваемости трихоцефалёзом (0,74 на
100000 населения против 2 на 100000 населения).
Выводы. 1. Обнаруженные гельминтозы широко распространены по всей территории
Беларуси. Чаще всего встречался энтеробиоз, что связано с более простым циклом развития
возбудителя данного заболевания по сравнению с другими гельминтами. Наиболее частый
возраст больных – 5-10 лет, так как это наиболее уязвимый для данных заболеваний контингент.
Все виды гельминтозов, безусловно, опасны, так как могут приводить к осложнениям (что и
наблюдалось в случае энтеробиоза – острый аппендицит). 2. Протекание заболеваемости среди
населения находится в прямой зависимости от баланса температуры и влажности воздуха. Пики
заболеваемости приходятся на апрель-май, август, октябрь-ноябрь. 3. Ситуация по
заболеваемости на исследуемой территории благоприятная, так как количество больных на
100000 человек всеми видами гельминтозов меньше республиканских показателей.
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МЕСТНАЯ РЕАКЦИИ ПРИ УКРЫТИИ РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧЕНИ
РАЗНОРОДНЫМИ ТРАНСПЛАНТАТАМИ
Кудло В.В., Цыдик И.С., Костюкович С.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
В арсенале хирургов достаточно средств остановки кровотечения при выполнении
радикальных операций на печени. Но проблемным вопросом остается дальнейшее закрытие
раневой поверхности. Известны различные способы с применением местных тканей (шов
Кузнецова-Пенского, Оппеля, использование лоскута сальника на питающей сосудистой ножке и
др.), но сложности возникают в тех ситуациях, когда провизорные швы прорезываются, сальник
трудно мобилизовать или его недостаточно для закрытия всей раневой поверхности, что может
быть при повторных операциях на органах брюшной полости. В таких случаях прибегают к
закрытию раневой поверхности различными алло- и ксенотрансплантатами.
Цель и задачи: провести сравнение местной реакции при закрытии раневой поверхности
печени губкой «ТахоКомб» и отечественным фторопластом.
Материал и методы. Исследования проводились на белых беспородных крысах массой
200 граммов, которые были разделены на 2 группы. Под кетаминовым наркозом в асептических
условиях проводилась срединная лапаротомия. В рану выводилась левая доля печени и
производилась краевая резекция участка левой доли печени размером 10Ч5 мм. После
остановки кровотечения в 1-й группе на раневую поверхность укладывалась соответствующего
размера губка ТахоКомб и прижималась в течение 5 мин до полной фиксации. Во второй группе к
раневой поверхности печени укладывалась соответствующего размера пластина фторопласта,
толщиной 1 мм и фиксировалась узловыми швами короленом 7.0 к капсуле печени. Выведение
животных из эксперимента производилось на 7 и 21 сутки. Вскрывалась брюшная полость,
забирался резецированный участок печени размером 20x10 мм, с покрывающим его материалом
для выполнения гистологического исследования с использованием световой микроскопии и
окраски гистологических препаратов гематоксилин-эозином и пикрофуксином по Ван Гизону.
Результаты. При микроскопическом исследовании на 7-е сутки у животных из 1-й группы:
губка пропитана форменными элементами, в зоне резекции умеренный отек, в прилегающей
паренхиме – диффузный воспалительный инфильтрат, представленный преимущественно
лимфоидными элементами и плазматическими клетками с примесью небольшого процента
нейтрофильных лейкоцитов. Во 2-й группе: умеренно выражены признаки воспаления, по
внутренней поверхности и внутри имплантатов располагается небольшое количество форменных
элементов и молодая соединительная ткань с хаотически расположенными проколлагеновые и
коллагеновые волокна, структура паренхимы печени, гепатоциты внешне не изменены.
При микроскопическом исследовании на 21-е сутки у животных из 1-й группы: в зоне
резекции признаков воспаления нет. Между тканью печени и ТахоКомбом сформировалась новая
капсула, прорастающая в гемостатическую губку и разделяющая ее на множество мелких, не
связанных между собой фрагментов. Объем губки по сравнению с предыдущим сроком
уменьшился более чем на 50%. Во 2-й группе у всех животных в зоне резекции отмечалось
формирование соединительнотканной капсулы, каркасом которой служил фторопласт. При этом
вглубь паренхимы печени отхождения тяжей соединительной ткани обнаружено не было. Ткань
печени вблизи от синтетического материала не изменена. Объем фторопласта не изменился.
Выводы. Анализ тканевой реакции позволяет говорить о том, что характер воспаления в
зоне резекции в обеих группах в целом схож и приводит к формированию новой прочной
капсулы. Таким образом, вышеперечисленные материалы могут применяться для укрытия
раневой поверхности печени.
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СОГЛАСОВАННОСТЬ ТАКТИК ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
СЕМЬЯХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Кузмицкая Ю.Л.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра психологии и педагогики
Научный руководитель – д.псих.н., проф. Фурманов И.А.
Родительско-детские отношения – двусторонний процесс взаимоотношений, в котором
принимают участие два субъекта (родитель и ребенок). Это отношение формирует образы друг
друга: как у родителя – образ его ребенка, так и у ребенка – образ его родителя.
Дисциплинирование ребенка является базовым компонентом родительско-детских
отношений и воспитания ребенка. Несмотря на то, что воспитание и социализация человека
продолжается всю жизнь, основы дисциплины закладываются в раннем детстве. Одним из
главных условий, обеспечивающих эффективность воспитания ребенка, выступает –
единообразие и согласованность дисциплинарных воздействий со стороны родителей по
отношению к ребенку. Соблюдение данного условия позволяет обеспечить в свою очередь и
стабильность детского реагирования на воспитательные воздействия родителей, и снижает
вероятность возникновения у детей невротических расстройств, нарушений поведения,
агрессивного поведения и негативизма. В связи, с чем цель исследования: определение
согласованности тактик дисциплинарного воздействия. Предмет: тактики дисциплинирования в
семьях младших школьников.
Методики исследования: рисуночный вариант методики «Шкала тактики поведения в
ситуации дисциплинирования ребенка» М.А. Строоса и К. Меберта. Выборку данного
исследования составили ученики младшего школьного возраста средней общеобразовательной
школы г. Гродно №3 в количестве 57 (28 мальчиков и 29 девочек).
Проведение ковариационного анализа позволило установить различия в согласованности
родительских тактик в дисциплинировании детей. В большей степени применение матерями
тактики психологическая агрессия влияет на использование отцами психологической агрессии
(F= 20,712, р≤ 0,001); дисциплинирования – на дисциплинирование (F= 11,219, р≤ 0,002);
телесных наказаний – на телесные наказания (F= 4,846, р≤ 0,033). В свою очередь применение
отцами дисциплинирования в большей степени влияет на использование матерями
дисциплинирования (F= 15,028, р≤ 0,001), а так же проявление жестокости – на
дисциплинирование (F= 4,551, р≤ 0,038). Было установлено, что наиболее согласованными
действиями родителей в отношении как мальчиков, так и девочек оказались: дисциплинирование
(r= 0,70, р≤ 0,001) и психологическоая агрессия (r= 0,72, р≤ 0,001).
Данные корреляционного анализа позволили подтвердить полученные результаты. Было
выявлено, что наиболее согласованными тактиками дисциплинирования у матерей и отцов с
детьми младшего школьного возраста являются: дисциплинирование (r= 0,56, р≤ 0,001),
психологическая агрессия (r= 0,55, р≤ 0,001), не согласованными оказались материнские тактики
телесные наказания, проявления жестокости, которые обнаруживают свое влияние на отцовские
тактики, но при этом не взаимосвязаны.
Таким образом, наиболее согласованными тактиками дисциплинарных воздействий у
матерей и отцов с детьми младшего школьного возраста являются предотвращение и
профилактика возникшего проступка, а так же вербальные и символические действия
(повышение голоса, ограничение свободного пространства ребенка, произнесение
определенного рода угроз).
Литература:
Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования
/ О.А. Карабанова // Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 320с.
Socolar, R.R. Classification scheme for discipline: Type, mode of administration, context/
R. R. S. Socolar// Aggression and Violent Behavior, 1997. – №2(4). Р. 355– 364.
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АНАЛИЗ УБИЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ В ГРОДНЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2010-2012 ГГ.
Кузмицкий Н.И., Герасимчик Ю.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Басинский В.А.
Насильственная смерть составляет одну из категорий смерти и в общей характеристике
смерти в пределах свыше 35%. В период 2010–2012 гг. от различных факторов, связанных с
насильственной причиной смерти, в Гродненской обл. погибло 4491 житель (2010 г. – 1687 чел.,
2011 г. – 1478, 2012 г. – 1326). Из них в результате повреждений острыми предметами
смертельно травмированы 137 жителей (2010 г. – 42, 2011 г. – 49, 2012 г. – 46). Выборку
исследования составили экспертизы трупов лиц со сведениями о нападении с применением
острых предметов, в количестве 80 заключений судебно-медицинской экспертизы трупов из
архива Управления по Гродненской Области ГСМСЭ за период 2010-2012 гг.
Целью исследования выступает определение характеристики смертельной травмы, где в
качестве орудия нападения применялись острые предметы (колющие, режущие, колющережущие, рубящие). Анализу подвергались следующие характеристики: пол, возраст, характер
взаимоотношений погибшего с нападавшим, орудие нападения, локализация и число ран,
наличие сопутствующих повреждений, направление ударов, концентрация этилового спирта в
крови
погибшего,
количество
нападавших,
наличие
признаков
самообороны,
взаиморасположение.
По результатам проведенного эмпирического исследования можно сделать следующие
выводы. Половозрастные особенности: среди погибших 98% составили мужчины, среди
нападавших также большая часть мужчин (96%). Возраст жертв до 20 лет – 2% , 20-50 лет – 20%
и более 50 – 78%. В состоянии алкогольного опьянения на момент травмы находились 82%
пострадавших. Характер взаимоотношений пострадавших с причинившими повреждения: в 100%
случаев они были ранее знакомы, в 24% – родственники либо сожители. В случае нанесенных
повреждений женщиной, она была всегда ранее знакома с потерпевшим (в 100% случаев
мужчина) и в 80% случаев этот мужчина был ее родственником либо сожителем. В то время как у
мужчин убийца и потерпевший являлись родственниками только в 20%.
Характер ран, нанесенных женщиной: локализация одной-двух ран на грудной клетке слева
(100%), признаки борьбы и самообороны отсутствуют, удар наносился снизу вверх и спереди
назад, при этом нападавшая располагалась спереди от потерпевшего, сопутствующих
повреждений причиненных острыми и (или) тупыми предметами не обнаружено. Характер ран
нанесенных мужчиной: один удар 23% случаев, 2-14 –72%, более 14 – 5%, удары наносились в
грудную клетку спереди (21%), в живот (10%), в живот и грудную клетку (62%), шею и голову (7%);
нападавший располагался спереди (78%), сбоку (21%) и сзади (1%). В случаях, когда нападавших
было более одного (5%), они наносили множественные удары тупыми предметами, а
потерпевший оказывал активную самооборону. Как правило, при одиночных ранениях, удар был
нанесен спереди назад в 30% случаев, снизу вверх и спереди назад в 60% случаев и только в
10% сверху вниз и спереди назад.
Орудие травмы режущие предметы в качестве смертельного орудия травмы не
встречались ни разу, рубящие 6%, колющие 2%, колюще-режущие 92%.
Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего практического
применения в судебно-медицинской практике, в криминалистике при расследовании
преступлений, а также в образовательном процессе при изучении Основ безопасности
жизнедеятельности.
Литература:
1. Томилин, В.В. Руководство по судебной медицине / Под ред. В.В. Томилина,
Г.А. Пашиняна. – М.: Медицина, 2001.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ В СОВРЕМЕННОМ
ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ
Кузьменко Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Военная кафедра
Научный руководитель – преподаватель, майор м/с Новоселецкий В.А.
Цель исследования: проанализировать результаты оказания хирургической помощи
раненым в вооруженном конфликте в Чечне.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ материалов, содержащих
информацию о 12000 историй болезни раненых и больных, поступивших в лечебные учреждения
из района боевых действий в Чеченской республике.
Результаты исследований. В сложных условиях ведения боевых действий военномедицинская служба обеспечила оказание первой помощи большинству раненых (64%), в том
числе половине из них в течение первых 30 минут после получения ранения. Первая врачебная
помощь была оказана 56,2% раненых в среднем через 2,5 часа после получения ранения. В
большинстве случаев она оказывалась в условиях медицинского пункта. Квалифицированная
хирургическая помощь оказывалась в медицинских отрядах специального назначения,
отдельных медицинских ротах и военном госпитале. В период массового поступления раненых
оперативные вмешательства проводились 32,2% раненых, а в последующие периоды действий
оперируемость возросла до 66,0%. Операции по первичным показаниям были выполнены в
64,5%, а по вторичным показаниям – в 1,5% случаев. Среди всех оперативных вмешательств
неотложные операции составили 12,2%, срочные – 20,0%, отсроченные – 33,8%. Из общего
числа поступивших раненых 97,3% были эвакуированы на следующий этап, закончили лечение
0,6% раненых, летальность составила 2.1%.
Лечебные учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь,
организационно были разделены на три эшелона. Первый эшелон составили лечебные
учреждения, развернутые на границе с Чечней. В них по первичным показаниям было
оперировано 52,4% раненых, по вторичным показаниям – 4,4%. Среди всех оперативных
вмешательств неотложные операции составили 11,2%, срочные – 12,6%, отсроченные – 30,3%,
плановые – 2,7%. Второй эшелон составили окружные и гарнизонные военные госпитали.
Неотложные операции выполнены у 0,8%, срочные – у 2.8%, отсроченные – у 9,2%, плановые – у
39,6% раненых. Третий эшелон составили главные и центральные госпитали, в которые
направлялись, как правило, наиболее тяжелые раненые. Минимальными летальность и частота
развития осложнений были при сокращенных вариантах оказания помощи, когда раненые после
оказания им доврачебной или первой врачебной помощи сразу доставлялись в
специализированные лечебные учреждения.
Выводы:
1. Полноценное и своевременное осуществление мероприятий первой медицинской
помощи определяет успех лечения раненых на этапах медицинской эвакуации.
2. При укомплектовании медицинских пунктов у врачей с начальной хирургической и
реаниматологической подготовкой имеется возможность обеспечить более высокий уровень
оказания первой врачебной помощи.
3. Оптимальным объемом квалифицированной хирургической помощи является
проведение неотложных и срочных оперативных вмешательств и реанимационных мероприятий.
4. При организации этапного лечения раненых целесообразно развертывать
многопрофильные полевые госпитали в непосредственной близости от района вооруженного
конфликта.

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Куляс-Гончар М.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра поликлинической терапии
Научный руководитель – Гончар К.В.
Эндотелиальная дисфункции считается универсальным механизмом патогенеза
атеросклероза, артериальной гипертензии и играет важную роль в патогенезе множества других
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заболеваний. Способность артерий поглощать ударный объем зависит от эластических свойств
артериальной стенки и описывается таким понятием, как скорость распространения пульсовой
волны, объединяющей в себе геометрию и эластические характеристики сосудов.
Целью исследования стало изучение функции эндотелия (эндотелийзависимой
вазодилатации плечевой артерии) и эластических свойств плечевой артерии у практически
здоровых лиц и пациентов с метаболическим синдромом в возрасте до 60 лет.
Материал и методы исследования. На базе Гродненской центральной городской
поликлиники (филиалов №4 и 6) клинически и лабораторно были обследованы группа 17
практически здоровых лиц (9 женщин и 8 мужчин) и группа 33 пациентов с метаболическим
синдромом (18 женщин и 15 мужчин). Параметрами исключения являлись перенесенные инфаркт
миокарда, инсульты, имеющиеся сахарный диабет и другие значимые заболевания внутренних
органов. Параметры вазомоторной функции эндотелия, эластические свойства оценивались с
помощью аппарата “Импекард-М”.
Результаты и их обсуждение. При описании функции эндотелия в группе здоровых среднее
значение показателя ∆dz/dt составило 17,9%, что свидетельствует о сохранной
эндотелийзависимой вазодилятации (норма 12%), в группе пациентов с метаболическим
синдромом 1,05%. Нормальные значения наблюдались у 68% лиц в группе здоровых и лишь у
28% в группе пациентов с метаболическим синдромом. Скорость распространения пульсовой
волны составляла 3,48 м/с в группе здоровых и 10,67 м/с в группе обследуемых, что несколько
выше нормы (до 8 м/с).
Вывод. Данные свидетельствуют о наличии дисфункции эндотелия и снижении
эластичности сосудов у пациентов с метаболическим синдромом.
Литература:
1 Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных артериальной гипертензией
/ И.Ю. Коробко [и др.] // Лечебное дело. – 2010. – №4. – С. 40-43.
2 Митьковская, Н.П. Сердце и метаболический риск: монография / Н.П. Митьковская,
Е.А. Григоренко, Л.И. Данилова. – Минск: Белорус. наука, 2008. – 277 с.
3 Эндотелиальная дисфункция, метаболический синдром и микроальбуминурия /
А.Н. Шишкин, М.Л. Лындина // Нефрология. – 2009. – Том13, №3. – С. 24-32.
4 Молекулярные механизмы дисфункции сосудистого эндотелия: обзор / Х.М. Марков//
Кардиология. – 2005. – №12. – С. 62-72.
5 Алгоритмы диагностики и лечения метаболического синдрома в клинико-амбулаторных
условиях / М.Н. Мамедов // Кардиология. – 2005. – №5. – С. 92-100.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ
Куница А.В., Лобко В.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Беларусь
Кафедра ортопедической стоматологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Лобко В.А.
Актуальность. Несмотря на развитие современных технологий лечения зубов полная
адентия по-прежнему остаётся актуальной проблемой стоматологии. Удельный вес пациентов с
полной утратой зубов в общей структуре стоматологической заболеваемости постепенно
возрастает. Основной причиной полной утраты зубов являются кариес и его осложнения, второе
место занимают болезни пародонта (около 40%), на долю новообразований и первичной адентии
приходится менее 1%. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), полной
адентией страдает около 15% взрослого населения планеты. Согласно исследованиям разных
авторов, 20-65% пациентов с полной адентией не пользуются съемными протезами и
применение «традиционного» съёмного протеза у пациентов с полной или даже частичной
адентией не всегда способно восстанавливать функцию, эстетику, речь и комфорт полости рта.
Цель исследования. Повышение эффективности ортопедического лечения пациентов с
полной адентией на основе разработки нового метода фиксации съёмного пластиночного
протеза.
Материалы и методы. Исходя из этого, нами были поставлены следующие задачи
исследования:
Изучить имеющиеся системы фиксации полных съёмных пластиночных протезов.
Изучить отдалённые результаты применения имеющихся методик фиксации полных
съёмных пластиночных протезов.
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Оценить степень отрицательного воздействия имеющихся методик фиксации полных
съёмных пластиночных протезов.
Разработать методику фиксации полных съёмных зубных протезов с опорой на
дентальные имплантаты.
Результаты. Использование дентальных имплантатов в качестве опорных элементов
съёмных пластиночных протезов при полной вторичной адентии позволяет повысить качество
лечения пациентов с данной патологией. Надёжная фиксация полных съёмных пластиночных
протезов восстанавливает функцию, эстетику, речь и комфорт полости рта, улучшая
общесоматическое и психологическое состояние пациентов. Однако применение имеющихся
методик может приводить к развитию осложнений в отдалённые сроки после протезирования. По
результатам исследований более 52% осложнений, в период свыше 1 года после имплантации, у
пациентов связаны с нарушением функционирования протезов.
Выводы. Имеющиеся методы фиксации полных съёмных пластиночных протезов при
полной адентии челюстей способствуют надёжной фиксации съёмных протезов. Однако часто
развиваются осложнения, приводящие к дезинтеграции дентальных имплантатов. Новый метод
фиксации должен способствовать равномерной передаче циклических жевательных нагрузок
через дентальный имплантат на челюстную кость и снижать горизонтальные статические
нагрузки.
Литература:
1. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология. Основы теории и практики.//М.:«Медицинское информационное агентство», 2006.- 400 с.
2. Сухарев М.Ф., Гветадзе Р.Ш., Шпынова A.M. Зубное протезирование с применением
имплантатов. Учебное пособие // Санкт-Петербург. -2005. -120 с.

ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЦИТРОБАКТЕРНОЙ ЭТИОЛОГИИ У
ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Кунцевич (Рыбак) В.Р.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Пронько Н.В.
В инфекционной патологии детского возраста все большую значимость приобретает такая
условно-патогенная флора (УПФ) как стафилококк, протей, клебсиелла, цитробактер,
энтеробактер и др. Основными причинами этого являются: нарушение экологической обстановки,
наличие постоянного резервуара УПФ в природе, нерациональное применение антибиотиков,
снижение иммунологической резистентности детского организма.
Цель исследования: изучение клинико-эпидемиологических особенностей острых
кишечных инфекций (ОКИ) цитробактерной этиологии у детей на современном этапе.
Материал и методы. Проанализировано течение болезни у 58 детей с ОКИ цитробактерной
этиологии (Citrobacter freundii) в возрасте от 1 месяца до 14 лет, выписанных с клиническим
выздоровлением. Обследование проводилось согласно клиническим протоколам, утвержденным
МЗ РБ. Дети находились на лечении в детском отделении кишечных инфекций Гродненской
областной инфекционной клинической больницы в период с 2007 по 2011 год. Этиологическая
диагностика диарей проводилась на основании сведений анамнеза, клинико-эпидемиологических
данных, бактериологического исследования испражнений и промывных вод желудка для
выявления УПФ. Статистическую обработку полученных данных проводили по общепринятым
критериям вариационной статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. За последние годы в этиологической структуре
бактериальных ОКИ возрос удельный вес УПФ (стафилококка, протея, клебсиеллы,
цитробактера, энтеробактера). Так, если в 2007 году среди госпитализированных в детское
отделение Гродненской областной инфекционной клинической больницы на долю ОКИ,
вызванных УПФ, приходилось до 8,94% от числа бактериологически подтвержденных кишечных
инфекций, то в 2011 году их доля увеличилась до 15,87%. Большинство случаев ОКИ
цитробактерной этиологии зарегистрировано у детей первых трех лет жизни (52 пациента –
89,65%). Начало заболевания в 94,83% случаев было острым с повышением температуры тела,
тошнотой, повторной рвотой, беспокойством, болями в животе. Стул был частым, жидким, иногда
с примесью слизи, зелени, до 10 раз в сутки. Боль в животе в первые дни болезни была
выраженной, локализовалась преимущественно в эпигастральной области. Диарея была
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ведущим симптомом. Признаки эксикоза были выражены умеренно и кратковременно. Симптомы
токсикоза купировались, как правило, к 3-5 дню. Дисфункция кишечника сохранялась более
длительно. Продолжительность диареи составила 6,12±0,87 дней. Температура тела
повышалась до 38 градусов у 18 (31,03%) пациентов, продолжительность лихорадочного
периода составила 3,98±0,41 дня. У детей первых месяцев жизни цитробактериоз чаще
протекает по типу гастроэнтерита и энтероколита (65,52% и 18,96% соответственно).
Заключение. У большинства детей заболевание развивалось на неблагоприятном
преморбидном фоне. Чаще болели дети до трех лет. Преобладали среднетяжелые формы ОКИ
цитробактерной этиологии. Отсутствует четко выраженная сезонность ОКИ, вызванных
Citrobacter freundii.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПРОТЕЙНОЙ
ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Кунцевич (Рыбак) В.Р.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Пронько Н.В.
Внимание к изучению острых кишечных инфекций (ОКИ), вызванных условно-патогенной
флорой (УПФ), было привлечено их тяжестью и склонностью к поражению детей ранней
возрастной группы. Отмечается увеличение частоты данной патологии, схожесть местных
изменений желудочно-кишечного тракта с другими кишечными инфекциями.
Цель исследования: изучение клинико-эпидемиологических особенностей ОКИ протейной
этиологии у детей на современном этапе.
Материал и методы. Проанализировано течение болезни у 98 детей с ОКИ протейной
этиологии (Рroteus mirabilis, Proteus vulgaris) в возрасте от 1 месяца до 14 лет, выписанных с
клиническим выздоровлением. Обследование проводилось согласно клиническим протоколам,
утвержденным МЗ РБ. Дети находились на лечении в детском отделении кишечных инфекций
Гродненской областной инфекционной клинической больницы за период с 2007 по 2011 год.
Этиологическая диагностика диарей проводилась на основании сведений анамнеза, клиникоэпидемиологических данных, бактериологического исследования испражнений и промывных вод
желудка для выявления УПФ. Статистическую обработку полученных данных проводили по
общепринятым критериям вариационной статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. Среди детей, перенесших ОКИ протейной
этиологии, пациентов в возрасте до 1 года было 37 (37,76%). Заболевание протекало
преимущественно в среднетяжелой форме (94,90%). В группе наблюдения протеоз был вызван
преимущественно Рroteus mirabilis (59 пациентов – 60,20%), Proteus vulgaris выделен у 39
(39,80%). Чаще всего наблюдалась гастроэнтеритическая форма заболевания – 52 случая
(53,06%),
энтероколитическая
форма
отмечена
у
23
(23,47%)
пациентов,
гастроэнтероколитическая форма – у 17 (17,35%), реже регистрировался энтерит – всего у 6
(6,12%) пациентов. Заболевание начиналось остро с появления рвоты, изменения характера и
кратности стула, повышения температуры. Явления интоксикации отмечались у 78 пациентов
(79,59%). Наиболее характерной была фебрильная температура, которая наблюдалась у 62
(63,27%) пациентов, субфебрильная температура была у 24 (24,49%). Рвота отмечалась у 69
(70,41%) пациентов. Обильный водянистый зловонный стул от 7 до 10 раз в сутки отмечался у 72
детей (73,47%), живот был умеренно вздут, характерным симптомом был метеоризм, боли в
животе, болезненность в эпигастрии. При энтероколите со 2-3-го дня болезни стул был скудным
со значительной примесью слизи, зелени, крови. В периферической крови у пациентов с
протеозом в 36,73% случаев отмечался умеренный лейкоцитоз с нейтрофилезом, в 14,29%
случаев лейкопения с лимфоцитозом в начале заболевания, у 48,98% пациентов формула крови
и общее количество лейкоцитов периферической крови не менялись. Умеренное ускорение СОЭ
отмечалась у 22 (22,45%) пациентов, повышение мочевины – у 17 (17,35%) детей. У пациентов с
протеозом чаще выявлялись изменения в анализе мочи в остром периоде заболевания в виде
лейкоцитурии (59,18%), альбуминурии (46,94%), бактериурии (14,29%). Сезонность не
отмечалась.
Заключение. Для ОКИ у детей, вызванных протеем, не характерна сезонность
заболевания. У большинства детей заболевание развивалось на неблагоприятном
преморбидном фоне. Чаще болели дети раннего возраста, особенно находящиеся на
искусственном вскармливании.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ
КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Курбат О.П., Жегздрин Д.В., Кашлецкая Е.В., Сапьяник А.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Лис М.А.
Сведений о влиянии миокардиального цитопротектора триметазидина на показатели
кислородтранспортной функции крови (КТФК) у пациентов с прогрессирующей стенокардией
напряжения (ПСН) в доступной литературе мы не встретили.
Цель исследования – изучить влияние триметазидина на показатели КТФК у пациентов с
ПСН, протекающей на фоне постинфарктного кардиосклероза (ПИК) и артериальной гипертензии
(АГ) II степени.
Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов с ПСН в возрасте 52 (48-54) года,
которые методом случайной выборки были разделены на 2 группы. Состояние КТФК оценивали
по показателям напряжения кислорода (рО2), углекислого газа (рСО2), сродства гемоглобина к
кислороду (р50), концентрации общей углекислоты (ТСО2), действительному (АВЕ) и
стандартному (SBE) избытку/недостатку буферных оснований, рН (отрицательный логарифм
ионов водорода) в венозной крови, которые определялись и рассчитывались автоматически на
газоанализаторе IL Synthesis 15 (фирма Instrumentation Laboratory, США). Все пациенты при
поступлении в стационар получали однократно изосорбида динитрат, в дальнейшем по
требованию использовался нитроглицерин 0,5 мг сублингвально. Так же назначались
ацетилсалициловая кислота, гепарин, бисопролол и ловастатин. При этом 2-ая группа пациентов
(n=24) с третьих суток дополнительно получала 35 мг триметазидина модифицированного
высвобождения (ТРИ-ЗИДИН М, СООО «Лекфарм», Беларусь) 2 раза в день в течение 10 дней.
Полученные результаты обрабатывались с помощью пакета STATISTICA 6,0, StatSoft
Corp., США. Для сравнения двух независимых групп использовали тест Манна-Уитни. Для
сравнения показателя, полученного у одного пациента в динамике – тест Вилкоксона. Различие
считали достоверным при p<0,05. Все данные представлены медианой и интерквартильным
размахом (Ме (Q25-Q75)) [1].
Результаты и выводы. Исходно между группами пациентов отличий отмечено не было
(р>0,05 для всех показателей). После лечения в обеих группах увеличились р50, рО2, рН, АВЕ,
SBE, уменьшились рСО2 и ТСО2 (р<0,05 для всех показателей). Однако р50реал. (р=0,0004) и
р50ст. (р=0,0046), рО2 (р=0,0193) во 2-й группе пациентов были выше, чем в 1-й. Комплексная
терапия пациентов с ПСН, протекающей на фоне ПИК и АГ II степени, приводит к увеличению
р50, рО2, рН, АВЕ, SBE, уменьшению рСО2, ТСО2 (р<0,05), а добавление к ней триметазидина
позволяет эффективнее стабилизировать показатели кислородтранспортной функции крови.
Литература:
Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета
прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М : МедиаСфера, 2002. – 312 с.

ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЙ
У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
МУТАЦИЙ В ГЕНАХ BRCA
Курстак И А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Ляликов С.А.
Одним из критериев для отнесения пациенток в группу риска по наследственной этиологии
рака молочной железы (РМЖ) считается первичная множественность новообразований у
женщины [0, 0, 0]. Однако связь вышеуказанного критерия с выявлением наследственной
предрасположенности к РМЖ носит эмпирический характер.
С целью оценки влияния первичной множественности новообразований на частоту
встречаемости мутаций в генах BRCA все пациентки с РМЖ, находившиеся на лечении в
онкологических отделениях УЗ «Гродненская областная клиническая больница» в период с 1987
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по 2012 год, были распределены в две группы. Первую группу составили 382 женщины, у
которых диагностирован только РМЖ, вторую – 62 женщины с синхронным или метахронным
первично-множественным раком (ПМР). Всем пациенткам выполнено ДНК-тестирование
образцов крови на наличие мутаций в генах BRCA1 и BRCA2.
С помощью стандартных методов доказательной медицины была рассчитана частота
встречаемости мутаций в образованных группах, отношение шансов (ОШ), относительный риск
(ОР), 95% доверительные интервалы (ДИ) для данных показателей и абсолютное увеличение
риска (атрибутивный риск (АР)) (таблица 1). Статистический анализ полученных данных
проводился с использованием программы Statistica 8.0.
Таблица – Характеристика распространенности мутаций генов BRCA у пациенток с РМЖ в
зависимости от наличия и отсутствия первичной множественности новообразований
Мутация в гене BRCA
Характеристика
ДИ
95% ДИ
АР
ОШ 95%
ОР
группы
ОШ
ОР
(%)
есть
нет
Пациентка с ПМР
6
56
3,99 1,38-11,47 3,69
1,28-10,59 73,2
Пациентка с РМЖ
10
372
Установлено, что частота встречаемости мутаций у пациенток с ПМР составляет 9,7%, что
достоверно чаще, чем у пациенток без ПМР – 2,6% (р=0,005).
Таким образом, при наличии у пациентки с РМЖ еще одной опухоли вероятность
выявления мутации возрастает в 3,69 (ОР=3,69; 95% ДИ 1,28-10,59) раз. Для каждой отдельной
пациентки с ПМР риск выявления мутации возрастает в среднем на 73,2%.
Литература:
Об онкогенетическом консультировании: Приказ Мин. Здрав. Респ. Беларусь, 27 дек.
2007 г. № 1018 // Бел. правовой портал [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа :
http://pravoby.info/docum09/page168.htm – Дата доступа : 16.10.2012.
Hereditary breast and ovarian cancer: new genes, new treatments, new concepts/ A. Meindl [et
al.] // Dtsch. Arztebl. Int. – 2011. – Vol. 108(19). – P. 323–330.
Outcome of a structured surveillance programme in women with a familial predisposition for
breast cancer / R.K. Schmutzler [et al.] // Eur. J. Cancer Prev. Int. – 2006. – Vol. 15(6). – P. 483-489.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕПСИСА ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ
ВСКРЫТИЙ
Кухарчик Е.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Силяева Н.Ф.
Проблема сепсиса остается актуальной в связи с ростом числа больных и высокой
летальностью (1).
Цель исследования – клинико-морфологическая характеристика сепсиса по данным
патологоанатомических вскрытий.
Материалом для исследования явились протоколы патологоанатомических вскрытий,
проведенных в Гродненском областном патологоанатомическом бюро в 2010 – 2011 гг.
Результаты исследования. Проведен анализ 5152 протоколов патологоанатомических
вскрытий взрослых, среди которых сепсис как причина смерти больных был диагностирован в 83
(1,61%) случаях. При этом отмечен небольшой, но рост частоты сепсиса: в 2010 году – 41 случай
на 2590 (1,58%) вскрытий, в 2011 году – 42 случая на 2562 (1,63%) вскрытия. Возраст больных,
погибших от сепсиса, был от 25 до 87 лет, чаще в возрасте старше 50 лет – 65 (78%) больных.
Среди погибших от сепсиса преобладали мужчины – 46 (55,4%). Наиболее частой клиникоморфологической формой сепсиса была септикопиемия – 43 (51,8%) случая, реже, в 33 (38,5%)
случаях – септицемия и в 7 (8.4%) случаях – бактериальный септический эндокардит. Сепсис как
основное заболевание, обусловившее смерть, фигурирует в диагнозе в 14 случаях и касается это
криптогенного сепсиса, бактериального септического эндокардита, а также случая септикопиемии
при одонтогенном сепсисе.
Бактериологическое исследование было проведено в 30 (36%) случаях, позволившее
установить этиологию сепсиса: в 21 (70%) случае выделены традиционные возбудители –
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гемолитический стрептококк, стафилококк, грамм-отрицательная бациллярная микрофлора, в 3-х
случаях – смешанная микрофлора, в одном случае рост микрофлоры отсутствовал.
Морфологическая характеристика диагностированных форм сепсиса соответствовала
классическим данным о патоморфологии сепсиса. С учетом входных ворот инфекции в 19
случаях сепсис был хирургическим, в 9 случаях – урогенным, в 8 – терапевтическим, в 1 случае –
одонтогенным и в 6 случаях – криптогенным. Следует отметить, что в 6 случаях
диагностированного сепсиса не отмечалось увеличения селезенки, т.е. было
«аспленореактивное» течение сепсиса, являющееся плохим прогностическим признаком. В 10
случаях сепсис у погибших больных развился на фоне патологии, способствовавшей
генерализации инфекции: в 10 случаях это был сахарный диабет, в 5 случаях – синдром
зависимости от алкоголя и в одном случае – длительная стероидная терапия по поводу
ревматоидного артрита.
Сопоставляя полученные данные с результатами аналогичного анализа случаев смерти от
сепсиса в Гродненском областном патологоанатомическом бюро, проведенного два десятилетия
назад (2), следует отметить увеличение частоты данной патологии с 1,07% до 1,61% и
значительное улучшение ее клинической диагностики: процент не диагностированного при жизни
сепсиса снизился с 33% до 8,4%
Литература:
1. Гринберг Л.Г, Руднов В.А.Сепсис и теория системной воспалительной реакции: , попытка
клинико-морфологического консенсуса// Архив патологии, 2007. – №4.- с.56-59.
2. Силяева Н.Ф.,Бойко Ю.Г., Зубрицкий М.Г. Сепсис как актуальная проблема
инфекционной
патологии//
Актуальные
проблемы
клинической
патологии
и
патологоанатомической службы. Сб. н. работ, посв. 50-летию патологоанатомической службы
Гродненской области. Гродно. -2000.- с.50-55.

РОЛЬ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В ГЕНЕЗЕ РАННИХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Кухарчик Ю.В., Гуляй И.Э.*
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии, Научно-исследовательская часть*
Научный руководитель – д.м.н., доцент Гутикова Л.В.
Невынашивание беременности – основной вид акушерской патологии, частота которой
остается стабильной в течение многих лет и составляет, по данным литературы, от 15 до 20%
всех желанных беременностей (Кулаков В.И. и др. 1996; Радзинский В.Е. и др., 2009; Katherine
J.G. et al., 2010).
До настоящего времени отсутствует исчерпывающая классификация причин
невынашивания беременности, что обусловлено трудностями сведения в единую систему
многообразных механизмов, ведущих к прерыванию беременности (Сидельникова В.М. и др.,
2005; Awoniyi O.A. et al., 2010). Несмотря на большое количество этиологических факторов,
ведущих к невынашиванию беременности, действие их на конечном этапе однотипно и
заключается в изменении функционирования клеточных и субклеточных структур,
взаимосвязанных с активацией свободнорадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ)
(Абрамченко В.В., 2001). Изучение свободнорадикальных процессов у женщин с ранними
репродуктивными потерями не только расширит представление о биохимических основах
заболевания и функциональных резервах организма матери, но и позволит выработать
стратегию профилактики этой патологии беременности.
Целью работы явилась оценка состояния прооксидантно-антиоксидантной системы у
женщин с первым эпизодом невынашивания беременности.
Материалы и методы. На основании информированного согласия было проведено
обследование 60 женщин. Контрольную группу составили 30 здоровых беременных, состоявших
на учете по беременности в женской консультации. В основную группу вошли 30 женщин с
первым эпизодом невынашивания беременности в I триместре, находящихся на стационарном
лечении в гинекологическом отделении учреждения здравоохранения «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи г. Гродно». Для реализации поставленной цели
использованы клинические методы обследования, Определение концентрации диеновых
коньюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) и каталазы в крови определяли
спектрофотометрическим методом с использованием спектрофлюориметра «Hitachi».
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Результаты. По нашим данным, возраст обследуемых пациенток варьировал от 16 до 42
лет (средний возраст 26,55,6 года), 87,8% пациенток основной группы и 83,3% – контрольной
группы относились к возрастной категории 21-34 года. При ретроспективном анализе нами
отмечено, что у пациенток с невынашиванием беременности чаще, чем в контрольной группе,
встречались перенесенные инфекционные заболевания, частота которых в основной группе
составила 54,4% и 26,7% – в контрольной группе. Частота встречаемости различной
соматической патологии в группе с невынашиванием беременности была достоверно выше, чем
у здоровых беременных.
При оценке показателей системы ПОЛ у женщин с первым эпизодом невынашивания
беременности отмечалось достоверное снижение концентрации ДК и МДА в 1,3 и 1,4 раза,
соответственно. Средние значения активности каталазы в плазме крови у беременных с
физиологическим течением гестационного процесса составили 33,181,92 ммоль Н2О2/мин/г Hb.
У беременных основной подгруппы активность каталазы составила 21,661,82 ммоль Н2О2/мин/г
Hb и была достоверно снижена по отношению к группе контроля (р<0,05).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о разнонаправленности окислительновосстановительных механизмов у пациенток с физиологическим течением беременности и у
женщин с первым эпизодом невынашивания беременности и необходимости осуществления
терапии, корригирующей свободнорадикальное окисление.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА И ТЕЧЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
РАННИХ СРОКОВ
Кухарчик Ю.В., Жаркова Т.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Гутикова Л.В.
На современном этапе развития акушерства основными его задачами являются создание
оптимальных условий для осуществления женщиной функции материнства, сохранение ее
здоровья и обеспечение рождения здорового ребенка. Несмотря на достигнутые в последние
годы успехи в профилактике и лечении данного осложнения беременности, частота
самопроизвольных выкидышей остается достаточно высокой. Так, по данным разных авторов,
она составляет от 2 до 55 %. В свою очередь, по мере увеличения числа спонтанных выкидышей
резко возрастает риск прерывания последующих беременностей. В своих исследованиях,
большинство авторов, выделяют преимущественно акушерско-гинекологические и соматические
факторы невынашивания беременности, тогда как психологическому состоянию пациенток
уделяется меньше внимания (Абрамченко В.В., 2001; Пересада О.А., 2005; Сидельникова В.М.,
2005). Течение гестационного процесса во многом определяется функциональным состоянием
центральной нервной системы, а нарушение психосоматических взаимоотношений играет
важную роль в развитии акушерской патологии (Cfndiani G.B. et al., 1987; Якутовская С.Л., 1998).
Цель работы: изучить психоэмоциональное состояния женщин, беременность которых
протекала на фоне угрозы самопроизвольного прерывания беременности в I триместре.
Материалы и методы. Для выполнения данной работы проводилось анкетирование
женщин по шкале депрессии В.Зунга и шкале оценки ситуативной и личностной тревожности
Спилберга-Ханина. Проведен анализ 80 анкет и историй болезни пациенток с диагнозом
невынашивание беременности ранних сроков. Было обследовано 78 женщин.
Результаты. 72,5% обследуемых женщин находятся в возрасте от 25 до 34 лет и 20% в
возрасте старше 35 лет. Позднее менархе в 15-17 лет отмечается у 27,5%, что может
свидетельствовать о генитальном инфантилизме. Исходы гестации, осложненной угрозой
прерывания беременности в I триместре: в 46,1%-срочныые роды, 20% случаевсамопроизвольный выкидыш, 16,3% – неразвивающейся беременностью, 11,3% – аборты и РМЦ,
в 6,3%-преждевременные роды. В структуре гинекологической заболеваемости преобладают:
ИППП – 32,5%, эрозия шейки матки – 15%, бесплодие и привычное невынашивание
беременности – 13,8%, воспалительные заболевания придатков матки – 12,5%. Среди
экстрагенитальной патологии преобладают заболевания мочевыделительной системы, что
составляет 13,8%. Патология зрения составляет 11,3%, сердечно-сосудистые заболевания – 10%
и заболевания ЖКТ – 8,8%. Среди обследованных пациенток 75% находятся в состоянии легкой
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и умеренной депрессии. 37,5% женщин с невынашиванием находятся в состоянии низкой
степени ситуативной тревожности, 32,5% – в высокой, и 27,5% – в состоянии умеренной
ситуативной тревожности. По 50% приходится на умеренную и высокую степень тревожности у
женщин с диагнозом невынашивание беременности.
Выводы. Все обследуемые пациентки имеют ту или иную степень личностной тревожности
(по 50% с умеренной и высокой степенью). Оценивая ситуативную тревожность, следует
отметить преобладание низкой степени тревожности. У значительной части женщин с
невынашиванием беременности имеется минимальная и умеренная степени депрессии, а у
16,3% женщин имеет место выраженная степень депрессии. Учитывая выявленные нами
психоэмоциональные
особенности,
психотерапевтическую
помощь
женщинам
с
невынашиванием беременности в анамнезе необходимо начинать с этапа планирования
беременности с целью профилактики угрозы самопроизвольного прерывания беременности
ранних сроков.

КРУПНЫЙ ПЛОД: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ
Кушнаренко С.В., Петровская А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н. Яговдик И.Н.
Макросомия в акушерстве представляет собой значительную проблему в связи с риском
развития осложнений как для матери, так и для новорожденного, по причине чего беременные с
крупным плодом относятся к группе высокого риска перинатальной патологии. Однако на первое
место выходит отсутствие достаточных сведений о патофизиологии и планирования
профилактики этой проблемы.
Именно поэтому, особую актуальность приобретает изучение возможных причин развития
крупного плода.
Цель данной работы – возможность прогнозирования макросомии у беременных, с целью
уменьшения перинатальных потерь.
При проведении исследования основными задачами явились: выявление и анализ
факторов, предрасполагающих к развитию крупного плода у женщин, беременности которых
закончились рождение ребенка массой 4000 кг и более. Исследование проводилось методом
ретроспективного анализа материалов акушерских отделений УЗ «ГК БСМП г. Гродно» за 20112012 гг.
За указанный промежуток времени родилось 565 крупных детей. В 2012 г., по отношению к
предыдущему, этот показатель возрос на 40%.
По литературным данным, среди факторов риска макросомии лидируют метаболические
нарушения: сахарный диабет, в том числе и гестационный, избыточная материнская масса тела,
нарушенная функция щитовидной железы.
В результате проведения исследования установлено, что из всех клинических случаев
47,8% матерей имели эндокринно-обменные нарушения, выраженные в той или иной степени. У
67 женщин (12%) в 3 триместре беременности отмечалось нарушение толерантности к глюкозе –
уровень сахара в крови выше 5,3 ммоль/л. Из них у 43% были выявлены признаки ожирения:
индекс Кетле более 25. Относительная инсулиновая недостаточность, возникающая при
ожирении, обуславливает увеличение нагрузки на поджелудочную железу. Именно поэтому
рождение крупного плода является риском развития сахарного диабета у матери.
В общей выборке число женщин с нарушениями липидного обмена составило 30%: 20%
пришлись на долю женщин с избыточной массой тела, 6% – с НЖО 1 степени, около 2% – НЖО 2
и 3 степеней. Рождение крупного плода было зафиксировано у 5,8% женщин, имеющих
патологию щитовидной железы, преимущественно ЭДЗ 1-2 степени.
Весьма важным фактором является избыточная прибавка веса во время беременности –
более15 кг. Данный факт имеет подтверждение в нашем исследовании: из анализируемых
случаев 64% женщин имели прибавку в весе от 16 до 35 кг.
Физиологическое пролонгирование беременности находится в прямой связи с
макросомией, о чем свидетельствует родоразрешение 58,2% женщин после 40 недель
беременности.
Необходимо отметить, что 18,6% крупных детей родились у женщин, уже имевших в
прошлом роды крупным плодом. Всего же на долю повторных родов приходится 61% , что в 2
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раза превышает случаи макросомии при первой беременности.
Таким образом, выделение в группы риска по развитию крупного плода женщин с
метаболическими нарушениями, анатомо-физиологическими особенностями беременных,
показателями состояния репродуктивного здоровья позволит с большей долей вероятности
прогнозировать случаи макросомии, что, в свою очередь, приведет к снижению материнской и
перинатальной заболеваемости и смертности.
Литература:
Гульченко О.В. Факторы риска развития крупного плода // Материалы 8-го Всероссийского
научного форума «Мать и дитя» – М., 2006. – С.71.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ УХА
Лавкель А.А., Венцкович А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оториноларингологии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Плавский Д.М.
Пороки развития наружного и среднего уха встречаются с частотой 3,5:1000
новорожденных и, к сожалению, их число в последнее время увеличивается. Важную роль в
развитии пороков играют тератогенные воздействия и факторы, к которым относятся экзогенные
(физические, механические, термические, радиационные, химические и др.), биологические
(вирусы, бактерии и их токсины, простейшие), психогенные, а также эндогенные причины:
наследственность, биологическая неполноценность половых клеток, влияние возраста
родителей.
Цель исследования: оценить результаты хирургического лечения врожденных пороков
развития уха путём выполнения меатотимпанопластики и пластики наружного уха.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 12 пациентов с атрезией
наружного слухового прохода, которым была выполнена меатотимпанопластика и 7 пациентов с
различными аномалиями развития ушной раковины (микротия, анотия). В план
предоперационного обследования включались общие оториноларингологические методики,
компьютерная томография височных костей, тональная аудиометрия в свободном звуковом поле
акуметрия.
Из прооперированных 12 пациентов – 9 мужского пола, 3 пациентки – женского в возрасте
от 7 до 26 лет. У 9 пациентов атрезия наружного слухового прохода носила односторонний
характер, у 3 – двусторонний. Из 7 пациентов с аномалией ушной раковины 4 были мужского
пола и 3 – женского.
Для формирования барабанной полости использовали собственную височную фасцию,
пластины хряща. Для формирования наружного слухового прохода – свободные кожные лоскуты
из кожи операционной области. При воссоздании ушной раковины применяли фрагмент
реберного аутохряща по методике Брэнда.
Результаты и их обсуждение. Через 18 месяцев после операции положительный клиникоморфологический результат в виде сформированного наружного слухового прохода и целостной
неотимпанальной мембраны установлен у 9 (75%) пациентов.
У 10 (83,3%) пациентов мы добились стойкого улучшения слуха. Костно-воздушный
интервал в зоне 500 – 3000 Гц сократился с дооперационных 60 (50,0; 70,0) дБ до 25 (20,0; 30,0)
дБ, что соответствует социально-значимому слуху, р<0,05.
У пациентов с анотией и микротией мы достигли восстановления ушной раковины
различной степени.
Заключение. Хирургическое лечение врождённых атрезий уха является сложной задачей.
Прогнозирование конечного клинико-морфологического и функционального результатов должно
быть оценено с учетом анатомических нарушений и данных компьютерной томографии. Нами
получен стабильный положительный результат в отдаленном периоде наблюдения. Пациенты
(их родители) должны быть информированы о способах лечения перед выбором лечебной
тактики.
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КЛИНИКО-СОНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО
АППЕНДИЦИТА
Левданский А.А., Воронович А.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Меламед В.Д.
Актуальность. Острый аппендицит (ОА) является наиболее частой патологией в
абдоминальной хирургии. При типичном течении заболевания у 70% больных диагностика ОА не
вызывает каких-либо затруднений, но атипичная клиническая картина встречается у 30%
пациентов и может привести к ряду диагностических ошибок даже у самых опытных хирургов,
ведущих к отсрочке оперативного вмешательства с последующими осложнениями.
Патогномоничных симптомов ОА нет, в связи с чем в диагностике ОА имеет большое значение
внедрение новых методик, характеризующихся неинвазивностью, доступностью, возможностью
мониторирования.
Цель исследования – изучить достоверность сонографических исследований в
верификации ОА.
Материалы и методы. Проанализировано 30 историй болезней пациентов с болями в
животе, поступивших в УЗ «ГКБСМП г. Гродно», с подозрением на ОА. Средний возраст
пациентов составил 42
лет, равенство по половому составу. Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости с акцентуацией визуализации червеобразного отростка производилось
ввиду трудности диагностики ОА. УЗ-исследования выполнялись на аппарате LOGIC 5/С5 PRO
при помощи линейного датчика с частотой 7,5 мгц. Сонография аппендикса предусматривает:
1) поиск самого аппендикса, как слепо-заканчивающейся тубулярной структуры при продольном
сканировании и мишени при поперечном сканировании; 2) отсутствие либо выявление
ультразвуковых признаков воспаления: увеличение диаметра аппендикса (более 6 мм),
отсутствие перистальтики, несжимаемость при компрессии, гиперемия стенки аппендикса при
цветном допплеровском исследовании, наличие жидкости в периаппендикулярной зоне.
Результаты и обсуждение. У всех пациентов был выставлен предварительный диагноз ОА.
При ургентной сонографии у 23 больных имели место признаки воспаления червеобразного
отростка, которые были подтверждены во время аппендэктомии морфологически у 19 пациентов.
У 3 пациентов при УЗИ воспалительных изменений со стороны червеобразного отростка
выявлено не было, что позволило исключить ОА и избежать напрасной операции. У 3 больных
аппендикс не был визуализирован, но при последующем оперативном пособии острых
воспалительных изменений со стороны червеобразного отростка выявлено не было, из них у 2
женщин имела место гинекологическая патология. У 1 пациента были выявлены
сонографические признаки рака слепой кишки, что позволило больного в последующем
адекватно обследовать и подготовить к соответствующей по объему операции. Таким образом,
использование сонографии у 25 (83,3%) пациентов позволило определить правильную тактику
лечения.
Выводы. Учитывая высокую специфичность ургентной сонографии в дифференциальной
диагностике и диагностике ОА при его неясных клинических проявлениях, использование данного
метода будет способствовать правильной постановке диагноза.
Литература: Н.С. Утешев, Т.А, Малюгина, Т.Н. Богницкая, Г.В. Пахомова. Острый
аппендицит. Издательство «Медицина». Москва. 1975
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА И ТЕЧЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
РАННИХ СРОКОВ
Кухарчик Ю.В., Жаркова Т.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Гутикова Л.В.
На современном этапе развития акушерства основными его задачами являются создание
оптимальных условий для осуществления женщиной функции материнства, сохранение ее
здоровья и обеспечение рождения здорового ребенка. Несмотря на достигнутые в последние
годы успехи в профилактике и лечении данного осложнения беременности, частота
самопроизвольных выкидышей остается достаточно высокой. Так, по данным разных авторов,
она составляет от 2 до 55 %. В свою очередь, по мере увеличения числа спонтанных выкидышей
резко возрастает риск прерывания последующих беременностей. В своих исследованиях,
большинство авторов, выделяют преимущественно акушерско-гинекологические и соматические
факторы невынашивания беременности, тогда как психологическому состоянию пациенток
уделяется меньше внимания (Абрамченко В.В., 2001; Пересада О.А., 2005; Сидельникова В.М.,
2005). Течение гестационного процесса во многом определяется функциональным состоянием
центральной нервной системы, а нарушение психосоматических взаимоотношений играет
важную роль в развитии акушерской патологии (Cfndiani G.B. et al., 1987; Якутовская С.Л., 1998).
Цель работы: изучить психоэмоциональное состояния женщин, беременность которых
протекала на фоне угрозы самопроизвольного прерывания беременности в I триместре.
Материалы и методы. Для выполнения данной работы проводилось анкетирование
женщин по шкале депрессии В.Зунга и шкале оценки ситуативной и личностной тревожности
Спилберга-Ханина. Проведен анализ 80 анкет и историй болезни пациенток с диагнозом
невынашивание беременности ранних сроков. Было обследовано 78 женщин.
Результаты. 72,5% обследуемых женщин находятся в возрасте от 25 до 34 лет и 20% в
возрасте старше 35 лет. Позднее менархе в 15-17 лет отмечается у 27,5%, что может
свидетельствовать о генитальном инфантилизме. Исходы гестации, осложненной угрозой
прерывания беременности в I триместре: в 46,1%-срочныые роды, 20% случаевсамопроизвольный выкидыш, 16,3% – неразвивающейся беременностью, 11,3% – аборты и РМЦ,
в 6,3%-преждевременные роды. В структуре гинекологической заболеваемости преобладают:
ИППП – 32,5%, эрозия шейки матки – 15%, бесплодие и привычное невынашивание
беременности – 13,8%, воспалительные заболевания придатков матки – 12,5%. Среди
экстрагенитальной патологии преобладают заболевания мочевыделительной системы, что
составляет 13,8%. Патология зрения составляет 11,3%, сердечно-сосудистые заболевания – 10%
и заболевания ЖКТ – 8,8%. Среди обследованных пациенток 75% находятся в состоянии легкой
и умеренной депрессии. 37,5% женщин с невынашиванием находятся в состоянии низкой
степени ситуативной тревожности, 32,5% – в высокой, и 27,5% – в состоянии умеренной
ситуативной тревожности. По 50% приходится на умеренную и высокую степень тревожности у
женщин с диагнозом невынашивание беременности.
Выводы. Все обследуемые пациентки имеют ту или иную степень личностной тревожности
(по 50% с умеренной и высокой степенью). Оценивая ситуативную тревожность, следует
отметить преобладание низкой степени тревожности. У значительной части женщин с
невынашиванием беременности имеется минимальная и умеренная степени депрессии, а у
16,3% женщин имеет место выраженная степень депрессии. Учитывая выявленные нами
психоэмоциональные
особенности,
психотерапевтическую
помощь
женщинам
с
невынашиванием беременности в анамнезе необходимо начинать с этапа планирования
беременности с целью профилактики угрозы самопроизвольного прерывания беременности
ранних сроков.
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ОСЛОЖНЕНИЯ АНТИСТРЕССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ У ЖЕНЩИН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Лейко А.Б., Дядюк А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н. Нечипоренко А.Н.
Актуальность. На курсе урологии ГрГМУ разработана методика хирургического лечения
стрессового недержания мочи (СНМ) у женщин в виде петлевой уретропексии синтетической
лентой по принципу операции TVT [1, 2].
Цель и задачи – представить анализ осложнений, возникших у женщин в ходе и после
хирургической коррекции СНМ с использованием синтетической ленты по методике курса
урологии ГрГМУ.
Материал и методы. Провели анализ осложнений у 169 женщин, оперированных по поводу
СНМ с использованием синтетической подуретральной ленты по методике курса урологии
ГрГМУ.
Результаты. Интраоперационные осложнения отмечены в 13 случаях (7,7±2,0%):
перфорация мочевого пузыря перфоратором – 5; кровотечение из парауретральных каналов – 5;
проведение ленты через свод влагалища – 3. Все эти осложнения диагностированы в ходе
вмешательства и проведена их одномоментная коррекция. Все операции закончены по плану.
В раннем послеоперационном периоде наблюдали развитие 33 осложнений 19,5±3,0%:
обструктивное мочеиспускание, потребовавшее раннего ослабления натяжения ленты или нитей
– 6; избыточная компрессия уретры лентой, потребовавшая хирургического снятия ленты или
нитей – 3; гиперактивность мочевого пузыря – 6; первично не излеченное НМ, потребовавшее
раннего усиления тяги ленты или нитей – 8; атония мочевого пузыря с острой задержкой
мочеиспускания – 3; гематома влагалища – 4; гематома промежности – 1; нагноение ранок на
передней брюшной стенке – 2.
Хирургическая коррекция потребовалась в 8 случаях.
Поздние осложнения наблюдались у 15 женщин (8,9±2,2%): гиперактивность мочевого
пузыря – 8; рецидив СНМ – 3; эрозия слизистой влагалища с обнажением ленты – 2; миграция
ленты в мочевой пузырь – 1; миграция ленты в уретру – 1.
Хирургическая коррекция потребовалась в 6 случаях.
Выводы:
1. В ходе выполнения антистрессовых операций по методике курса урологии осложнения
развиваются в 7,7±2,0% случаев, диагностируются и корригируются в ходе операций.
2. Осложнения в раннем послеоперационном периоде развиваются в 19,5±3,0% случаев,
четвертая часть их требует хирургической коррекции.
3. Наиболее грозными поздними осложнениями являются эрозия слизистой влагалища с
обнажением синтетического протеза и миграция протеза в просвет мочевого пузыря или уретры.
Эти осложнения требуют выполнения сложных реконструктивных операций.
Литература:
1. Нечипоренко Н.А., Кажина М.В., Спас В.В. Урогинекология. – Минск, Высшая школа,
2005. – 204с.
2. Нечипоренко А.Н., Нечипоренко Н.А. Оперативное лечение НМпН у женщин методом
J.Lorenz – альтернатива операции TVT // Урология, 2009. – №;5. – С.21-24.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Леинова Т.Б., Пилюк Т.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Лемешевская З.П.
Улучшение качества жизни после проведенной терапии служит критерием в выборе
лечебной тактики и в выборе лекарственных средств, может служить показателем, на основе
которого возможен мониторинг состояния здоровья пациента после проведенного лечения в
ранние и отдаленные сроки. Методы оценки этого показателя – стандартизированные
вопросники, которые оценивают здоровье пациента в широком диапазоне, включая симптомы,
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физические функции, умственное благополучие, профессиональную и социальную деятельность
[1].
Цель исследования – оценить качество жизни у пациентов с декомпенсированным
циррозом печени.
Материалы и методы исследования. Проведено исследование показателей качества жизни
у 38-ти пациентов с циррозом печени, класс тяжести «С» по шкале Chaild-Pugh. Из них 18 мужчин
и 20 женщин; средний возраст составил 49 (44; 58) лет. Для определения функционального
класса цирроза печени использовался диагностический комплекс Chaild A., модифицированный
Pugh R.H., 1973 г. При изучении качества жизни использовался Ноттингемский профиль
здоровья. Степень печеночной энцефалопатии определялась психометрическим тестом связи
чисел по Рейтану. Тяжесть печеночной энцефалопатии определялась временем, затраченным
пациентом на выполнение задания. При отсутствии печеночной энцефалопатии задание
выполняется менее чем за 40 секунд. Ноттингемский профиль здоровья служит для самооценки
патологического состояния. Метод состоит из двух частей, которые можно использовать
независимо друг от друга. Для обработки полученных данных использовали программу Statistica
и StatsDirect и методы непараметрической статистики. Для анализа количественных данных
использовали U-критерий Манна-Уитни, для анализа качественных показателей использовали
таблицы сопряженности и критерий ч2, для выявления связей – коэффициент корреляции
Спирмена (силу связи считали слабой, если r≤0,25, средней – r=0,26–0,75, сильной – r≥0,76) (P –
сравнение с таблицей критических значений). Результаты представлены в виде Me (25;75).
Результаты и выводы. Показатель теста связывания чисел в общей группе пациентов
составил 94 (41; 115) сек.
Значения по Ноттингемскому профилю здоровья составили по показателю энергичность –
29 (26:100), по показателю болевые ощущения – 24 (0: 39), эмоциональные реакции – 37 (11: 68),
сон 43 (12: 81), социальная изоляция 22 (16: 46), физическая активность 21 (0: 36). При
исследовании второй части опросника «Ноттингемский профиль здоровья» установлено, что
декомпенсированный цирроз печени влияет на основные направления повседневной жизни
пациентов (трудовую деятельность, отдых, ведение домашнего хозяйства, взаимоотношения в
семье, половую жизнь). По таким компонентам, как энергичность, болевые ощущения,
эмоциональные реакции, социальная изоляция и физическая активность значения у женщин
достоверно превышают таковые у мужчин (р<0,05). Достоверной разницы по показателю «сон»
не найдено (р>0,05).
Все показатели, входящие в интегральный показатель «психологического компонента
здоровья», имели высокую связь со значениями теста связывания чисел. Качество жизни у
пациентов с циррозом печени значительно снижено. Печеночная энцефалопатия влияет на все
показатели, в том числе и «психологического компонента здоровья».
Литература:
Хлынов, И.Б. Влияние печеночной энцефалопатии на показатели качества жизни больных
вирусным циррозом печени / И.Б. Хлынов. – Медицина и образование Сибири. – № 6. – 2011. – С.
12-17.

КОРРЕКЦИЯ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ В СТРИАТУМЕ КРЫС ПРИ
ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Лелевич С.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии
Прерывистая алкогольная интоксикация (ПАИ) представляет собой один из наиболее
распространенных режимов употребления алкоголя в человеческой популяции. Ее можно
рассматривать как чередование различных по времени периодов алкогольной интоксикации и
отмены его потребления. ПАИ можно рассматривать как новое клиническое состояние
алкогольной болезни с учетом ее выраженных клинических и патохимических симптомов [1, 3].
Нами была разработана и экспериментально апробирована модель прерывистой
алкогольной интоксикации, где периоды алкоголизации составляли 4 суток, а отмены – 3 суток.
Этанол в виде 25% раствора вводился внутрижелудочно с интервалом в 12 часов в дозе 3,5 г/кг
массы тела. Циклы алкоголизация/отмена повторялись 4 раза [2]. В стриатуме головного мозга в
данных экспериментальных условиях, а также при коррекции композициями аминокислот
«Тавамин» и «Нейрамин» был определен спектр нейромедиаторных показателей.
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В стриатуме ПАИ сопровождалась снижением уровня тирозина, тенденцией к снижению
содержания дофамина и 3-метокситирамина, что указывало на угнетение дофаминергической
активности в данном отделе мозга. Введение «Тавамина» нормализовало содержание тирозина,
а «Нейрамин» повышал уровень данного показателя в сравнении с ПАИ. Исследуемые
аминокислотные композиции увеличивали синаптический выброс дофамина, оцениваемый по
уровню 3-метокситирамина. Кроме того, «Нейрамин» повышал деградацию дофамина,
оцениваемую по содержанию ДОФУК и гомованилиновой кислоты, причем последний показатель
также свидетельствовал о повышении синаптического выброса медиатора ввиду внеклеточной (в
синаптической щели) локализации катехол-О-метилтрансферазы.
При ПАИ в стриатуме изменяется фонд нейроактивных аминокислот, что выражалось в
снижении уровней аспартата и глицина. Введение «Нейрамина» предотвращало эти изменения.
«Тавамин» предотвращал снижение уровня глицина и повышал содержание ГАМК.
Таким образом, ПАИ сопровождается нейромедиаторными нарушениями в стриатуме
головного мозга. Аминокислотные композиции «Нейрамин» и «Тавамин», вводимые при этом
способны предотвращать дисбаланс в системе тормозных и возбуждающих нейротрансмиттеров.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОККЛЮЗИОННОСТЕНОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ АРТЕРИЙ ГОЛЕНИ
Лемеза Н.С., Мельникова Ю.А., Васкевич В.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к. м. н., доцент Василевский В.П.
Более 30% больных с хронической ишемией нижних конечностей нуждаются в
хирургическом лечении, а нередко в повторных и комбинированных операциях [1]. Это резко
увеличивает летальность в данной группе и риск возникновения послеоперационных
осложнений. Поэтому методы рентгенэндоваскулярной хирургии являются операциями выбора в
лечении окклюзионно-стенотических поражений артерий нижних конечностей.
Целью работы является изучение непосредственных результатов эндоваскулярных
вмешательств на артериях голени при их окклюзионно-стенотическом поражении.
Материалами и методами исследования послужили результаты лечения 24 больных с
окклюзионно-стенотическим поражением артерий голени, прооперированных в отделении
рентгенэндоваскулярной хирургии УЗ “Гродненская областная клиническая больница”.
Количество женщин составило 7 (29%), мужчин – 17 (71%) в возрасте от 52 до 83 лет. В 88%
случаев была выявлена атеросклеротическая природа ишемии, в 12% ангиопатия имела
диабетическую этиологию. II-Б стадия ишемии была выявлена у 24% пациентов, III – у 38%, IV –
также у 38% обследуемых. Все пациенты характеризовались наличием сопутствующей
патологии: ишемическая болезнь сердца – 86%; артериальная гипертензия – 79 %; аритмия –
29%; сахарный диабет – 29%.
Результаты. Окклюзионно-стенотические поражения артерий голени справа составили
45,8%, слева – 54,2%. Из 24 эндоваскулярных вмешательств на артериях голени 8(33,3%)
приходится на изолированную ангиопластику задней большеберцовой артерии (ЗББА); 7(29,2%)
выполнено на передней большеберцовой артерии (ПББА); у 4(16,7%) больных операции
проводились на ЗББА в сочетании с ангиопластикой ПББА; у 3(12,5%) – на ЗББА и малоберцовой
артерии; 2(8,3%) – на ПББА и МБА. У 21(87,5%) пациента превалировало окклюзионное
поражение артерий голени, а у 3(12,5%) – стенотическое. При 23(95,8%) эндоваскулярных
вмешательствах достигнут непосредственный ангиографический успех – восстановлен
магистральный кровоток и купированы клинические проявления ишемии. И только в 1 случае
попытка прохождения дистальных окклюзий проводником Crosswire 0.014 inch. TERUMO была
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безуспешной. Эффективность проводимых эндоваскулярных вмешательств оценивали до и
после соответствующих лечебных мероприятий, по данным УЗ сканирования, ангиографии и
методов объективного обследования. Клинический результат в госпитальном периоде
проанализирован по данным динамики местного сосудистого статуса и субъективной оценки
больным. Улучшение отметили 20 (83,3%) пациентов: 4 (16,7%) – удлинение дистанции
безболевой ходьбы, у 7 (29,1%) больных прекратились боли в покое, тенденция к заживлению
язвенных дефектов наблюдалась у 9 (37,5%) исследованных. В послеоперационном периоде в 4
(16,7%) случаях возникло осложнение в виде ретромбоза с декомпенсацией ишемии конечности,
что привело к ампутации у 2 пациентов на уровне средней трети бедра, и у 2 – нижней трети
бедра. В среднем время возникновения данного осложнения и выполнение ампутаций составило
5 суток.
Таким образом, непосредственные и отдаленные результаты эндоваскулярных
вмешательств позволяют рекомендовать ангиопластику и стентирование как метод выбора при
стенозах и окклюзионных поражениях артерии голени.
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ЛЕЧЕНИЕ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
Леменовская П.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – ассистент Кринец Ж.М.
Актуальность. Согласно статистике, проблемы со зрением выявляются у одного ребёнка из
двадцати дошкольников и у одного из четырёх школьников. Распространённость близорукости
среди учащихся современных общеобразовательных учреждений высокая и находится в
пределах 25-30%. Одной из причин развития и прогрессирования миопии в школьном возрасте
(за исключением наследственной и врожденной миопии) является спазм аккомодации. Поэтому
вопросы его ранней диагностики, лечения и особенно профилактики представляют особую
актуальность.
Цель исследования. Определить распространенность спазма аккомодации среди
школьников, его клинические особенности, проанализировать результаты комплексного лечения.
Материалы и методы. Нами обследовано 127 детей с диагнозом спазм аккомодации,
которые обратились к офтальмологу в детскую поликлинику №1 г. Гродно с 2011г по 2012г.
Пациентам проводилось комплексное офтальмологическое обследование.
Результаты и обсуждение. У 127 (4,0% от общего количества обратившихся в поликлинику)
обследованных (55 мальчиков и 72 девочки) выявлен спазм аккомодации (СА): у 72 – нестойкий,
у 37 – умеренно стойкий и у 18— стойкий. С возрастом отмечается увеличение доли умеренно
стойкого и стойкого спазма аккомодации. Среди обследованных спазм аккомодации выявлен у 35
детей 7–11 лет (27,6%) ,среди них 24 девочки (18,9%) и 11 мальчиков(8,7%), 11–14 лет – у 84
(66,1%) , среди них 43 девочки (33,8%) и 41 мальчик (32,3%), 14–17 лет – у 8 (6,3%) ,среди них 5
девочек (3,9%) и 3 мальчика (2,4%).У детей 11–14 лет частота спазма аккомодации резко
возрастает. Наиболее высокий уровень СА среди девочек отмечается в возрасте 11–12 лет, а
среди мальчиков – в возрасте 13–14 лет. Увеличение частоты СА совпадает с препубертатным
периодом, а также с периодом полового созревания, т.е. с наиболее интенсивным ростом и
нейроэндокринными сдвигами в организме у детей. Снижение остроты зрения при СА в 67,8%
случаев сопровождалось астенопическими жалобами. При зрительной нагрузке школьники
отмечали боль в глазах, в области лба и виска, головную боль, головокружение, потливость,
плаксивость, раздражительность, быструю утомляемость. В 32,3% случаев нарушение
аккомодации не сопровождалось клиническими признаками. При спазме аккомодации проводили
оптическое и дистантное микрозатуманивание, «стеклянную атропинизацию» и дивергентную
дезаккомодацию по А. И. Дашевскому. Назначали инстилляции в оба глаза 1% раствор
тропикамида на ночь. Амбулаторно проводили оптико-дистантное микрозатуманивание (12–14
занятий). После лечения удалось добиться ослабления рефракции, повышения остроты зрения,
исчезли астенопические жалобы. Нами также проанализирована сопутствующая патология.
Наиболее часто у школьников встречались анемии (87,2%), эндемический зоб (70,2%), кариес
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(54,9%), астеновегетативный синдром (28,0%), хронический тонзиллит (24,8%), глистная инвазия
(18,6%), аденоиды (15,7%) и другая соматическая патология (7,4%).
Выводы: 1. Распространенность спазма аккомодации среди школьников составляет 4,0%
от общего числа обращающихся. Среди мальчиков спазм аккомодации встречается реже
(43,3%), чем у девочек (56,7%).
2. С возрастом число детей со спазмом аккомодации увеличивается, особенно среди
девочек. Наиболее часто у них он выявляется в 11–13 лет, у мальчиков – в 12–14 лет.
3. Критериями эффективности лечения спазма аккомодации служат ослабление
рефракции, повышение остроты зрения, исчезновение астенопических жалоб.
4. Спазм аккомодации является одной из причин развития и прогрессирования миопии у
детей школьного возраста. В связи с этим большое значение имеют профилактические осмотры
для раннего выявления и лечения аномалий рефракции.

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДНЕЙ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УЧИТЫВАТЬ ВЕГЕТАТИВНЫЙ ТОНУС,
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА И СОДЕРЖАНИЕ
СВОБОДНОГО СЕРОТОНИНА ПЛАЗМЫ КРОВИ
Лемешевская З.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Водоевич В.П.
Представленные методы назначения лекарственных средств при обострении
бронхиальной астмы основаны на применении рекомендаций GINA и рекомендаций МЗ РБ.
Однако в ряде случаев, несмотря на высокую приверженность к лечению, применение новых
эффективных лекарственных средств, сохраняются неконтролируемые варианты течения этого
заболевания.
Цель исследования – повышение эффективности лечения пациентов с бронхиальной
астмой в период обострения заболевания при поступлении в стационар.
Материалы и методы исследования. Были обследованы 78 человек со смешанной формой
бронхиальной астмы средней степени тяжести, находившиеся на стационарном лечении в
отделении терапии Городской клинической больницы № 2 г.Гродно за период с 2007 по 2010 гг.
(средний возраст 47,39+16 лет). Для обработки полученных данных использовали программу
Statistica и StatsDirect и методы непараметрической статистики. Результаты представлены в виде
Me (25;75).
Результаты и выводы. Все пациенты были разделены на группы с дифференцированным
(n=39) и стандартным лечением (n=39). Пациентам со смешанной формой бронхиальной астмы
средней степени тяжести с преобладанием симпатического отдела ВНС и высоким уровнем
тревоги к стандартному лечению обострения бронхиальной астмы дополнительно назначали
препарат тетраметилтетраазабициклооктандион в дозе 300 мг по 1 таблетке 3 раза в день и
уменьшали кратность использования ингаляционного в2-адреномиметика фенотерола.
Пациентам с преобладанием парасимпатического отдела ВНС и высоким уровнем депрессии к
лечению добавляли антидепрессант амитриптилин в дозе 25 мг по ½ таблетки в обед и 1
таблетку вечером, а в качестве бронходилататора использовали М-холинолитик ипратропия
бромид. Изменение лечения у пациентов с «равновесием» ВНС не проводили.
В группе пациентов с бронхиальной астмой средней степени тяжести с
дифференцированным лечением отмечено достоверное снижение уровня серотонина плазмы
крови на 7–10 день в подгруппе с симпатикотонусом на 76% от исходной концентрации с 135
(108; 201) до 32 (19; 66) нмоль/л, p<0,0001, и подгруппе с парасимпатикотонусом на 74%, с 106
(84; 199) до 28 (22; 49) нмоль/л p<0,0005.
После курса стационарного лечения в группе с дифференцированной терапией отмечено
достоверное снижение всех исследуемых показателей. В группе без дифференцированного
лечения положительные клинические результаты шли с опозданием на 2 дня. Способ безопасен,
не требует применения сложной аппаратуры и позволяет дифференцированно подойти к
назначению терапии бронхиальной астмы смешанной формы, средней степени тяжести,
учитывая исходное состояние ВНС, уровень тревоги и депрессии по госпитальной шкале.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУНКЦИОННОЙ КОНТАКТНОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ В
ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ ПОЧЕК
Леонков А.С., Жук Я.М., Войтехович А.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Филиппович В.А.
Актуальность. Литотрипсия по нефростомическому дренажу начала применяться с 1977 г.
и в настоящее время доля черескожных пособий составляет 45-60% [1]. Показания к проведению
черескожного дробления расширяются, и его эффективность значительно увеличивается.
Пункционная контактная нефролитотрипсия (ПНЛ) применяется в Гродненской области с 2009
года.
Цель – изучить результаты ПНЛ с использованием неодимового лазера.
Задачи и методы исследования. Нами проанализированы результаты 31 операции.
Мужчин было 9 (29,0%) (возраст 44-55 лет), женщин 22 (70,9%) (возраст 31-53 года). В правой
почке камни локализовались у 21 больного (мужчин – 6; женщин – 15); в левой почке камни
локализовались у 10 пациентов (мужчин – 3, женщин – 7). Размеры камня были от 15 до 60 мм. У
15 пациентов камни локализовались в лоханке, у 2 – занимали всю полостную систему, у 14 – в
лоханке с переходом на одну из чашечек. У 25 пациентов наблюдалось расширение полостной
системы, вызванное камнем, у 6 – полостная система была не расширена. Всем пациентам
выполнена пункция лоханки через нижнюю чашечку с последующим введением нефроскопа и
визуализацией камня, контактная лазерная литотрипсия и извлечение фрагментов. Операция
заканчивалась дренированием почки нефростомой.
Результаты. У 24 (77,4 ± 7,5 %) пациентов операция прошла штатно. У 4 пациентов
интраоперационно возникло кровотечение, у одного пациента была перфорация лоханки
нефроскопом. У 2 пациентов не удалось создать пункционный ход в почку, в связи с чем была
выполнена открытая операция.
В послеоперационном периоде осложнений не было у 19 (61,3±8,7%) пациентов,
кровотечение по нефростоме и макрогематурия отмечены у 2 (6,4±4,4%) пациентов. В обоих
случаях последнее было остановлено консервативными мероприятиями. У 3 (9,7±5,3%)
пациентов после удаления нефростомы возникли приступы почечной колики, вызванные
отхождением фрагментов камня, что потребовало выполнения уретероскопии с извлечением
последних и стентирования почки. Самым грозным осложнением явилось возникновение острого
пиелонефрита у 7 (22,6±7,5%) пациентов в течение месяца после ПНЛ. Из них двум пациентам
пришлось выполнить нефростомию и декапсуляцию почки, так как пиелонефрит был гнойным,
еще двоим произведено стентирование почки с последующей антибактериальной терапией.
Полная элиминация фрагментов конкрементов из чашечно-лоханочной системы методом
чрескожной контактной лазерной нефролитотрипсии достигнута у 13 пациентов (41,9±8,8%). У
остальных в почке остались фрагменты конкрементов размером до 1 см. 7 (22,5%) пациентам в
сроки до 1-3 месяца после операции потребовалось срочное восстановление оттока мочи из
почки в силу обструкции мочеточника фрагментами конкрементов. У 9 (29%) пациентов после
операции процесс полного освобождения мочевой системы от фрагментов конкрементов
продолжался до 2-2,5 месяцев. Среднее время пребывания в стационаре составило 18.4 дней.
Выводы. ПНЛ при камнях почки является достаточно эффективной и малотравматичной
операцией с минимальным количеством интра- и послеоперационных осложнений, что даёт
основание рекомендовать этот метод как эффективную альтернативу открытым операциям.
Литература:
1. Лопаткин Н.А. Избранные лекции по урологии / Мартов А.Г.//М.: ООО « Медицинское
информационное агентство», 2008.-576с
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ИЗМЕНЕНИЯ НА ЭКГ У ДЕТЕЙ С СУДОРОЖНЫМ СИНДРОМОМ
Леошко К.В., Алексеюк М.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Бердовская А.Н.
Нарушения ритма у детей обусловлены многофакторными причинами кардиального,
экстракардиального или смешанного характера. В 32–47% случаев нарушения ритма связаны с
функциональными причинами и их генез обусловлен поражением центральной и вегетативной
нервной системы в результате неблагоприятного течения беременности и родов, внутриутробной
гипоксии и внутричерепной родовой травмы. Наиболее уязвимым звеном в случае гипоксии
мозга при судорожном синдроме у детей является система кровообращения, когда нарушается
клеточный метаболизм, ионный баланс, энергетический обмен с последующим изменением
электрофизиологических свойств миокарда.
Цель исследования – выявить изменения на ЭКГ у детей, госпитализированных в
неврологическое отделение по поводу судорожного синдрома.
Предметом исследования явились 98 детей в возрасте от 2 до 17 лет, поступившие в
неврологическое отделение по поводу судорожного синдрома. Всем детям выполнено
общеклиническое обследование, включающее общий анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, ЭКГ, электроэнцефалограмму.
У матерей пациентов отмечались аллергические заболевания (4%), заболевания сердечнососудистой системы (11%), 5% имели судорожный синдром в анамнезе. Неблагоприятное
течение беременности в виде гестоза наблюдалось у 25% матерей, у 11% течение беременности
сопровождалось многоводием, 2 матерей являлись носителями HCV антигена. Основная масса
(63%) детей рождены от 2-й и последующей беременности. 74% детей родились через
естественные родовые пути, из них с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов – 88%. 9% пациентов
родились недоношенными в сроке гестации 28-34 недели и находились на выхаживании в
отделении новорожденных и недоношенных с диагнозами: энцефалопатия – 13%, врожденная
инфекция – 34%, нарушение периода адаптации 33%. Вес детей составил 3200±800, рост
52±5 см (минимальный – 900 г, максимальный 4500 г).
У 54% судорожный синдром выявлен впервые и проявился в виде тонико-клонических
(45%) и тонических (55%) судорог. Изменения на ЭЭГ наблюдались у 57% пациентов в виде
нарушения электрической активности головного мозга: у 21% – снижение порога судорожной
активной активности, у 11% – эпилептиформная активность, 17% – диффузные изменения на
фоновой ЭЭГ.
В 5% случаев у детей с судорожным синдромом не выявлены изменения на ЭКГ. У детей с
судорожным синдромом отмечались следующие изменения на ЭКГ. Изменение автоматизма
синусового узла в виде синусовой тахикардии (31%), синусовой брадикардии (13%). В 21%
случаев отмечались нарушения процессов реполяризации, возбудимости в виде
наджелудочковой (22%) и желудочковой (2%) экстрасистолии, нарушение проводимости в виде
СА блокады (4%), атриовентрикулярной блокады 1 (2%) и второй степени (1%) полная блокада
правой ножки пучка Гисса (3%), синдром укороченного интервала PQ (7%), синдром ВольфаПаркинсона-Уайта (2%).
На рентгенографии грудной клетки в 23% – тимомегалия, увеличение кардиоторакального
индекса (5%). УЗИ сердца проведено 45% детей. Выявлены МАРС в виде аномальных хорд
левого желудочка (95%), пролапса митрального клапана (6%).
Таким образом, на фоне гипоксии головного мозга при судорожном синдроме у детей
наблюдаются нарушения автоматизма, проводимости и возбудимости сердца.

NO-ЗАВИСИМЫЙ АСПЕКТ ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
КИСЛОРОДТРАНСПОРТНУЮ ФУНКЦИЮ КРОВИ
Лепеев В.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Зинчук В.В.
Установлены различные эффекты магнитного поля на физиологические процессы
организма и в частности на клеточный метаболизм и механизмы транспорта кислорода. Под его
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влиянием отмечено улучшение тромбогенного потенциала крови, что сопровождается
уменьшением адгезии и агрегации тромбоцитов, реакции освобождения тромбоцитарных
факторов и ее фибринолитической активности. Как известно, биологическое действие
физических факторов обуславливается усиленным образованием под их влиянием активных
форм веществ, участвующих в метаболизме и играющих важную роль в проявлении
физиологической активности тканей, органов и систем [Улащик В.С., 2010]. На основании
экспериментальных исследований Киричука В.Ф. и соавторов [2010] установлено, что облучение
магнитным полем на частотах оксида азота предупреждает развитие стресс-зависимых
изменений в показателях газового и электролитного состава крови.
Целью научной работы явилось изучение NO-зависимых аспектов действия магнитного
поля на кислородтранспортную функцию крови в опытах in vitro.
Материалы и методы. Исследование проводилось на самцах белых беспородных крыс,
массой 250-300 г. (n=20). Забор крови для исследования проводился, у адекватно
анестезированных тиопенталом натрия (50 мг/кг) животных, в шприц с гепарином, путем пункции
правого предсердия. Все исследования были проведены с разрешения комитета по
биомедицинской этике УО «Гродненского государственного медицинского университета». Во
время эксперимента кровь в объеме 1 мл подвергалась воздействию магнитным полем в условии
коррекции L-аргинин-NO-системы путем использования исходного субстрата синтеза NO Lаргинина «Sigma-Aldrich» в конечной концентрации 3 ммоль и ингибитора фермента NO-синтазы
метилового эфира NG-нитро-L-аргинина (L-NAME) «Sigma-Aldrich» в конечной концентрации 1,25
ммоль. В качестве источника магнитного поля использовался прибор «HemoSpok» (ООО
«Интерспок», Беларусь). На микрогазоанализаторе «Syntesis-15» определялись показатели
газотранспортной функции крови: pO2, pCO2, TCO2 , pH, HCO3- и др. Сродство гемоглобина к
кислороду оценивалось по показателю p50 (pO2 крови при 50% насыщении ее кислородом). Все
показатели проверялись на соответствие признака закону нормального распределения.
Полученные данные были обработаны методами вариационной статистики с использованием
критерия Манна-Уитни.
Результаты. При добавлении L-аргинина отмечалось снижение показателя pH на 0,08±0,02
ед (p ≤ 0,05), показатели SBE и SBC снизились с 9,9 (7,1;11,75) до 5,7 (2,9;8,4) ммоль/л и с 30,75
(28,45;31,5) до 27,01 (24,65;29,0) ммоль/л соответственно (p ≤ 0,05). Было выявлено увеличение
показателя p50реал с 33,9 (32,6;36,3) до 38,7 (36,4;40,7) мм рт. ст. (p ≤ 0,05), что свидетельствует
о сдвиге кривой диссоциации вправо. Также увеличивалась степени насыщения крови и
содержание кислорода в крови. При воздействии магнитным полем на кровь в условиях
инкубации ее с неселективным ингибитором L-NAME не наблюдалось увеличение упомянутых
выше параметров. Аналогично данные показатели не изменялись при проведении данного
воздействия в условиях добавления L-аргинина и L-NAME. Очевидно, магнитное поле вызывает
определенные изменение функционирования L-аргинин-NO-системы.
Данные результаты свидетельствуют об NO-зависимом аспекте механизма действия
магнитного поля на кислородтранспортную функцию крови, и позволяют выдвинуть
предположение, что эффект воздействия магнитного поля реализуется через NO-зависимый
компонент цикла оксида азота, т.к. изменение сродства гемоглобина к кислороду, вызванное
облучением, не происходит при введении субстрата L-NAME. Выявленные изменения могут
иметь важное значение в формировании адаптивных реакций организма в условиях гипоксии.

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛИПОПОЛИСАХАРИДОВ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ, ВВЕДЕННЫХ САМЦАМ КРЫС, НА СПЕРМАТОГЕНЕЗ
Лешик О.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – Поплавская Е.А.
Известно эмбриотропное действие бактериальных липополисахаридов (ЛПС)
грамотрицательных бактерий на ряд систем человека и животных, в частности, при введении их
самцам крыс перед спариванием [2]. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что
бактериальные ЛПС оказывают влияние на сперматогенез. Было установлено, что введение ЛПС
подавляет стероидогенез яичка и нарушает сперматогенез у животных [4]. Кроме того,
бактериальные липополисахариды индуцируют значительное снижение количества
сперматозоидов и их подвижность [3]. В связи с изложенным выше, целью данного исследования
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явилось изучение воздействия ЛПС E. Coli и S. Marcescens, введенных самцам крыс, на
количество сперматогоний в семенных канальцах. Липополисахариды вводились в дозе 50 мкг/кг
массы животного. Через 30 суток после введения у подопытных, контрольных и интактных
животных выделялись семенники, из которых готовились гистологические препараты,
окрашенные гематоксилином и эозином.
На окрашенных гематоксилином и эозином гистологических препаратах подсчитывалось
среднее количество нормальных сперматогоний в каждом канальце на срезе семенника (подсчёт
в 20 канальцах) [1]. Для подсчёта отбирались канальцы в сечении близкие к кругу. Оценку
достоверности изменения численных значений проводили с помощью непараметрической
статистики с применением компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows.
У самцов, получавших лпс e. Coli, среднее количество сперматогоний на 30 сутки после
введения снижено по сравнению и с интактными, и контрольными показателями: в интактной –
51,2, в контрольной – 52,70, в подопытной группе – 49,60. Различия статистически достоверны с
контрольными показателями (р=0,0215). При введении лпс s. Marcescens также наблюдается
снижение количества сперматогоний: в этой группе оно составляет 46,95. Различия при этом
статистически достоверны и с контрольными (р=0,0062), и интактными показателями (р=0,0250).
Введение липополисахаридов Е. Сoli и S. Marcescens самцам крыс приводит к уменьшению
количества нормальных сперматогоний в канальцах, что свидетельствует о нарушении
процессов сперматогенеза.
Литература:
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25 с.
2. Поплавская Е.А., Лис Р.Е. Влияние бактериальных липополисахаридов E. Coli и
S. Marcescens, введённых самцам крыс перед спариванием, на показатели пре- и
постимплантационной гибели и развитие плодов / Новости медико-биологических наук. News of
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТАЙНА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ
Лисок Е.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Наумов И.А.
Врачебная тайна представляет собой запрет врачу сообщать третьим лицам информацию
о сведениях, полученных при обследовании и лечении. Одним из основополагающих принципов
медицинской этики является принцип сохранения врачебной тайны. В Республике Беларусь
Закон «О здравоохранении» регламентирует порядок обращения с информацией о пациенте [1].
Цель исследования: провести анализ понятия «профессиональная тайна» как
составляющей части медицинской этики.
Материал и методы. Исследование проводилось при применении социологического
метода. Анкетированы 50 врачей различных организаций здравоохранения Республики Беларусь
в возрасте от 25 до 64 лет. По гендерному признаку респонденты разделись в равном
соотношении. Стаж работы составил от 2 до 38 лет. По категорийности респонденты
распределились следующим образом: 16% имели высшую квалификационную категорию, 46% –
первую, 28% – вторую, 10% врачей не имели квалификационной категории. Результаты
исследования обработаны при применении пакета статистической программы «Statistica 6.0».
Результаты. Установлено, что 38% врачей не владели информацией о том, что с момента
наступления совершеннолетия без согласия пациента информация о результатах обследования
и лечения не должна предоставляться членам его семьи. Была выявлена зависимость данного
показателя от гендерного признака: анкетированные женщины в 2 раза чаще были готовы
предоставить информацию о состоянии здоровья совершеннолетнего пациента его
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родственникам без его согласия.
Установлено, что 20% врачей могли в случае неблагоприятного прогноза развития
заболевания сообщить информацию о состоянии здоровья пациента членам его семьи, несмотря
на то, что это является нарушением права пациента на конфиденциальность результатов
обследования и лечения. При анализе была установлена зависимости данного ответа от
возраста: все лица находились в возрастной вариации от 30 до 34 лет.
Также установлено, что 18% врачей не были информированы о том, что
профессиональную тайну составляет информация о возможных вариантах медицинского
вмешательства и результатах проведенного обследования и лечения. Важным является также
тот факт, что 36% врачей не были осведомлены о том, что информация о факте обращения за
медицинской помощью относится к профессиональной тайне. В связи с этим, можно
предположить, что данные лица могли непреднамеренно разглашать конфиденциальную
информацию, касающуюся состояния здоровья пациента. При этом 16% врачей не владели
информацией о том, что перед тем как опубликовать в научной литературе сведения, которые
составляют врачебную тайну, необходимо получить предварительное согласие пациента.
Причём анализ позволил установить, что гендерные различия, возраст, стаж работы и
квалификация врача не оказывали выраженного влияния на данные показатели.
Вывод. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что среди
практикующих врачей существует проблема сохранения профессиональной тайны. В связи с
этим существует необходимость в повышения уровня грамотности в вопросах медицинской этики
среди медицинского персонала в организациях здравоохранения.
Литература:
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», 18 июня 1993 г. № 2435-XII, в ред.
Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 № 239-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2008.

ВАРИАНТЫ СПОСОБОВ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Литвинец С.В., Свирдюкевич Д.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к. м. н., доцент Маслакова Н.Д.
Актуальность. Наружная грыжа живота является одним из самых распространенных
хирургических заболеваний в мире. 3-7% населения являются грыженосителями, причем на
долю паховых грыж приходится до 85% [1]. Отдаленные результаты герниопластик с
использованием местных тканей нельзя считать благоприятными, так как частота рецидивов
составляет 10-30% [1, 2]. Атензионная пластика стала “золотым стандартом” в хирургии грыж.
Разработано большое количество методик герниопластики с использованием различных
имплантатов, однако число рецидивов в отдаленном периоде остается на уровне 5-9% [2].
Основными причинами рецидива грыж после аллогерниопластик являются: выбор хирургом
имплантата неадекватных размеров и неправильная его фиксация [2].
Цель исследования – совершенствование способов пластики грыж передней брюшной
стенки, снижение вероятности рецидивов и других послеоперационных осложнений.
Задачи исследования. Разработать модификации операций, дающие возможность
моделировать герниопластику в зависимости от структуры прилегающих тканей.
Методы исследования. Был проведён анализ лечения 119 пациентов с вентральными
грыжами, находившихся на базе ГУ «1134 ВЦ ВС РБ» г. Гродно в период с 2009 по 2011 гг.
Индивидуально подходя к тактике оперативного вмешательства у каждого больного, мы
предложили собственные модификации.
У 2 пациентов с послеоперационной грыжей правой подреберной области, перенесших
холецистэктомию, наблюдалась атрофия мышечно-апоневротического слоя. Использовался
метод «sublay» с фиксацией сетки к ребру отдельными швами в верхнем полюсе и
интегрирование протеза между внутренней и наружной косой мышцами непрерывным швом с
дополнительной чрескожной его фиксацией.
В 3 случаях срединных послеоперационных грыж при наличии незначительного
расширения и разволокнения апоневроза белой линии живота вблизи дефекта использовалась
модифицированная методика «onlay»: на разволокненную область апоневроза накладываются
несколько рядов непрерывного гофрированного шва.
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В 6 случаях прямых паховых грыж интраоперационно выявлены дистрофические
изменения пахового промежутка и отсутствие поперечной фасции, поэтому с целью
дополнительного укрепления задней стенки пахового канала создавалась дубликатура
аллотрансплантата с интеграцией внутренней косой мышцей.
Результаты исследования. Осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде
и рецидивов не наблюдалось. Результаты прослежены в сроки от года до двух лет.
Выводы. Методика, предложенная для послеоперационных грыж вблизи костных структур,
не дает возможности аллотрансплатату провиснуть и мигрировать при дыхательных движениях,
применима при атрофии мышц и близко расположенных костных структурах.
Модифицированный метод «onlay» при послеоперационных срединных вентральных грыжах
предотвращает избыточное натяжение тканей. Применение дубликатуры сетчатого
аллотрансплантата с интеграцией внутренней косой мышцей при прямых паховых грыжах
обеспечивает противостояние воздействию внутрибрюшного давления и позволяет изолировать
аллотрансплантат от элементов семенного канатика, что исключает их вовлечение в рубцовый
процесс, предупреждая развитие бесплодия.
Литература:
Гузеев, А.И. Пластика синтетической сеткой при вентральных грыжах живота / А.И. Гузеев
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О методиках фиксации имплантатов в хирургии грыж / Ш.А. Алишимов, Н.А. Матвеев,
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НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА У КРЫС ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ
МОДЕЛИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Лобань С.Б., Лелевич С.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Лелевич С.В.
Функциональное состояние печени играет важную роль в патогенезе алкогольной болезни.
Выявлено, что у больных с патологией печени имеются клинические особенности алкоголизма,
заключающегося в более высокой наследственной отягощенности заболевания, раннем начале и
большей скорости формирования основных клинических симптомов.
В эксперименте по моделированию хронической алкогольной интоксикации животные были
разделены на 5 групп. Особям первой группы (контроль) внутрижелудочно вводили 0,9% раствор
хлорида натрия 2 раза в сутки, вторая группа животных получала 25% раствор этанола в течение
7, третья – 14, четвертая – 21 и пятая в течение 29 суток. В модели прерывистой алкогольной
интоксикации периоды алкоголизации составляли 4 суток, а отмены – 3 суток. Этанол в виде 25%
раствора вводился внутрижелудочно с интервалом в 12 часов в дозе 3,5 г/кг массы тела. Циклы
алкоголизация/отмена повторялись 4 раза. В крови экспериментальных животных определялся
спектр биохимических показателей, характеризующих функциональное состояние печени.
Введение алкоголя в течение 7 суток сопровождалось ростом концентрации билирубина (в
1,9 раза), а также развитием гипергликемии. Хроническая алкогольная интоксикация
длительностью 14 суток (3-я группа) сопровождалась гипербилирубинемией и увеличением
активности АлАТ (на 66 %) в сыворотке крови. Увеличение алкоголизации экспериментальных
животных до 21 суток сопровождалось увеличением уровня общего билирубина, который
превышал контрольный на 64,5%. Введение алкоголя в течение 29-ти суток сопровождалось
определенными изменениями в сыворотке крови животных 5-й группы. Было выявлено
увеличение активностей АлАТ и АсАТ (на 55 и 30% соответственно), а также ЩФ (на 42%). Таким
образом, на фоне развития цитолитического синдрома поражения печени у животных 5-й
экспериментальной группы отмечались признаки внутрипеченочного холестаза, что указывало на
существенный сдвиг печеночного метаболизма при длительном введении алкоголя.
Прерывистая алкогольная интоксикация (ПАИ) сопровождалась определенными
биохимическими изменениями в крови. При этом статистически значимо снижалось содержание
мочевины (на 38%) и креатинина (на 16%). В то же время отмечалось повышение гликемии и
активности креатинкиназы. На активацию процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) при
ПАИ указывало статистически значимое увеличение в крови содержания диеновых коньюгатов
(на 64%) и МДА (в 4,6 раза).
Таким образом, как хроническое введение алкоголя, так и прерывистая алкогольная
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интоксикация приводят к метаболическим нарушениям в организме экспериментальных
животных. Выраженность данных нарушений определяется сроками введения и отмены
алкоголя.

ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО ФЛАНГА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Ложко П.П. Тихонович А.С. Балыш А.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Киселевский Ю. М.
Правую половину толстой кишки с сегментом подвздошной кишки используют при пластике
пищевода. Самым тяжелым осложнением данной операции является ишемия трансплантата.
Цель исследования: изучить особенности строения и морфометрические показатели
сосудов правой половины толстой кишки, а также их анастомозов.
Исследование проведено на 30 макропрепаратах сосудов правой половины толстой кишки
с её ветвями и главным стволом верхней брыжеечной артерии, посредством препарирования
артериальных сосудов с последующей их морфометрией.
Подвздошно-ободочная артерия является правой ветвью верхней брыжеечной. Её
диаметр составил 3±0,2 мм, длина – 6,4±0,1 см. Выявлены следующие типы ветвления:
магистральный – 40% случаев, с образованием артериального кольца – 20%, бифуркационный
тип ветвления – 10%, рассыпной – 10%, смешанный – 20%. Ободочно-кишечная ветвь имелась
на всех препаратах. Ее диаметр составил 1,5±0,3 мм. В половине случаев были выявлены
дополнительные ветви, переходящие в краевой сосуд. Подвздошно-кишечная ветвь обнаружена
в 90% случаев, при этом диаметр ветви составил 1,5±0,1 мм. В 2% случаев 0,4-0,6 мм, что может
вызвать некроз трансплантата. В 8% случаев диаметр ветви составил 0,7-0,8 мм, что также
может сказаться на кровоснабжении трансплантата. Обнаружены дополнительные ветви
носящие характер прямых анастомозов между верхней брыжеечной и подвздошно-ободочной
артериями, диаметр которых составил 0,4-1,2 мм. Анастомоз между правой ободочной и средней
ободочной артериями наблюдался на 25 препаратах. Его диаметр составил 1,0±0,1 мм. На 5
препаратах правая ободочная артерия отсутствовала. Наряду с этим был выявлен анастомоз
между подвздошно-ободочной и средней ободочной артериями. Его диаметр составил
1,2±0,02 мм. Таким образом, необходимо учитывать описанные особенности кровоснабжения
правой половины толстой кишки при выполнении пластики пищевода во избежание ишемии и
некроза трансплантата. Только хорошо выраженный краевой сосуд вдоль трансплантата
препятствует возникновению данного осложнения.
Литература:
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2. Дюсупов, А.А. Изучение кровоснабжения толстой кишки с целью профилактики
ишемических осложнений /А.А. Дюсупов// Вестник экспериментальной хирургии.-2012.-т.5.-№1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА С
РЕТРОЦЕКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА
Ложко П.П. Тихонович А.С. Балыш А.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Цилиндзь И.Т.
Острый аппендицит (ОА) с ретроцекальным расположением червеобразного отростка
представляет собой наиболее тяжёлую форму заболевания червеобразного отростка, так как
затрудняется своевременное распознавание воспалительного процесса, что, в свою очередь,
приводит к поздней госпитализации. Внедрение в клиническую практику УЗИ в значительной
степени расширило возможности визуализации и оценки структурных элементов внутренних
органов и тканей.
Целью исследования является оценка эффективности использования УЗИ при диагностике
ОА с ретроцекальным расположением червеобразного отростка.
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Нами проведён анализ клинического материала 50 больных ОА с ретроцекальным
расположением червеобразного отростка.
До 6 часов от начала заболевания поступивших было 10 (20%) больных, от 6 до 12 часов –
8 (16%), позже 12 часов – 32 (64%) больных. Таким образом, до 12 часов от начала заболевания
за медицинской помощью обратилось лишь каждый третий больной, что свидетельствует о
высоком показателе поздней обращаемости больных с атипичной формой аппендицита. С целью
верификации диагноза нами в этой группе больных использовано УЗИ червеобразного отростка.
Исследование выполняли при положении больного на левом боку, а УЗ – датчика – по передней
подмышечной линии. При этом у 9 (18%) больных обнаружено расширение петель тонкой кишки,
снижение их перистальтической активности, у 7 (14%) – выпот в правой подвздошной области, у
20 (40%) – утолщение стенки купола слепой кишки, у 8 (16%) – повышение эхогенности жировых
подвесок слепой кишки и брыжейки червеобразного отростка, у 6 (12%) – увеличение
лимфатических узлов илеоцекальной области. Обнаружение косвенных признаков ОА, диктует
необходимость полипозиционного осмотра правой подвздошной области, который позволяет
обнаружить хотя бы фрагмент патологически изменённого червеобразного отростка. При этом
отмечается ригидность червеобразного отростка при компрессии, наружный его диаметр
превышает 6 мм, а толщина стенок более 3 мм. Поздняя обращаемость приводит к развитию
таких осложнений, как образование инфильтрата или абсцедирование. Так, при формировании
ретроцекального аппендикулярного инфильтрата прослеживается УЗ – картина паратифлита, а
при формировании ретроцекального абсцесса обнаруживаются УЗИ признаки поражения правой
почки и паранефрита. В наших исследованиях послеоперационные воспалительные осложнения
у больных с ОА с ретроцекальным расположением червеобразного отростка были у 4 (8%)
человек. Причиной развития этих осложнений считаем госпитализацию позже 12 часов.
Таким образом, использование УЗИ при ОА с ретроцекальным расположением
червеобразного отростка способствует его ранней диагностике, выбору оптимального
хирургического доступа, что позволяет снизить задержку экстренной операции и
послеоперационные гнойно – септические осложнения.
Литература:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ АЛЛОПЛАСТИКИ БОКОВЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА
Лозовская Э.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Маслакова Н.Д.
Актуальность: послеоперационные грыжи составляют 25% в общей структуре грыж живота.
Боковые грыжи являются редкой локализацией и мало освещены в литературе. Массовая
урбанизация обеспечила значительный рост травматизма. Согласно статистике травма передней
брюшной стенки встречается у 25-38% пациентов с закрытой травмой живота. В результате чего
происходят дегенеративные изменения ткани, которые способствуют образованию грыж [2, 3, 6].
Цель: индивидуализировать применяемые методы аллопластики боковых грыж, как
послеоперационных, так и посттравматических, в зависимости от состояния мышечноапоневротических слоев пациента и близости костных структур.
Задачи и методы исследования. Задачей являлась необходимость надежной фиксации
аллотрансплантата вблизи костных структур на фоне значительных рубцовых, деструктивных
поражений подлежащих тканей. На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» были прооперированы 3
пациента с послеоперационной вентральной грыжей правой подреберной области. Женщины –
возраст 48-54 года. Посттравматическая грыжа, мужчина 68 лет. Послеоперационные грыжи
вследствие доступа по Федорову. Грыжевые дефекты LW2-3. Мышечный слой, подлежащий к
реберной дуге, атрофирован во всех случаях. Брюшная полость максимально отграничена
сальником, на который уложен сетчатый трансплантат и фиксирован верхней его частью
отдельными узловыми швами к ребру. Дальнейшая фиксация имплантата проводилась
непрерывным швом. Нижний край сетки устанавливался между внутренней и наружной косой
мышцы, где также фиксировался непрерывными швами. С целью профилактики провисания и
смещения сетки, при экскурсии грудной клетки во время акта дыхания, произведена
дополнительная фиксация по 4 краям аллотрансплантата чрескожно, с максимальным его
натяжением. Посттравматическая грыжа правой боковой области (LW3). Основой модификации
является фиксация сетки к гребню подвздошной кости дистально с захватом надкостницы и
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сухожильной части прикрепления мышц и за ребро проксимально отдельными швами. Методикой
onlay произведена фиксация имплантата к мягким тканям непрерывным швом. Во всех случаях
послеоперационные раны дренированы тонкими микроирригаторами.
Результаты и выводы. В раннем послеоперационном периоде наблюдалось серозное
отделяемое в небольшом количестве в течение 3-4 дней, после чего дренажи удалены. В
результате наблюдения отдаленных результатов (2-4 года) рецидивов грыж не выявлено.
Боковые грыжи необходимо фиксировать за одну или более костных структур в случае
атрофии подлежащих тканей, что обеспечивает высокую надежность фиксации и неподвижность
аллотрансплантата, обеспечивая противодействие повышению внутрибрюшного давления.
Наложение чрескожных швов на сетку препятствует ее миграции и провисанию при
дыхательных движениях, уменьшает количество шовного материала в ране.
Непрерывный шов позволяет избежать рубцевания мышечной ткани.
Методики дают возможность оперировать в сложных ситуациях (разволокнение, атрофия
мышц, близко расположенные костные структуры). Они просты в исполнении и могут быть
предложены для широкого использования.
Литература:
1. Жебровский, В. В. Хирургия грыж живота и эвентраций / В. В. Жебровский, Мохаммед
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СКРИНИНГОВОЕ УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У БАНКОВСКИХ СЛУЖАЩИХ
Лопухова А.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Волков В.Н.
Рак молочной железы (РМЖ) является одной из наиболее актуальных медико-социальных
проблем современной онкологии, занимая ведущее место по показателям заболеваемости и
смертности от злокачественных новообразований в женской популяции. Характерными
особенностями РМЖ являются высокий темп прироста и территориальная неравномерность
заболеваемости во всем мире. Именно поэтому большое значение приобретают онкоэпидемиологические исследования, проведение которых позволяет выявить факторы риска,
оказывающие влияние на развития данного заболевания.
На протяжении 2010-2012 гг. было обследовано 2020 женщин. Патология молочных желез
выявлена у 28,3%. Структура заболеваемости была представлена следующими формами: рак
(0,3%), фиброаденома (3,0%), липома (1,3%), киста (3,0%), диффузная мастопатия (14,1%).
Цель исследования: выявление заболеваемости молочной железы в группе лиц,
проживающих в городских условиях с низким уровнем радиационного загрязнения после
катастрофы на Чернобыльской АЭС (г. Гродно).
Материалы и методы. У 128 сотрудниц ОАО ”Беларусбанк” в возрасте от 20 до 65 лет
проводилось скрининговое ультразвуковое исследование молочных желез. Обследование
проводилось по стандартной методике линейным датчиком с частотой 10 МГц на аппарате “Aloka
SSD-3500”.
Результаты исследования. У 31% лиц представленной группы были выявлены
патологические изменения молочных желез. В 1 случае (0,8%) был диагностирован рак,
подтверждённый морфологически. Остальная патология была представлена в виде
фиброаденом (3,9%), липом (2,3%), кист (7,0%) и диффузной мастопатии (17,2%). В возрастной
группе 40-65 лет (n=81) заболеваемость соответственно изменилась: рак (1,2%), фиброаденома
(2,5%), липома (3,7%), киста (6,2%), диффузная мастопатия (19,7%).
Полученные данные свидетельствуют о неоднозначности вклада ионизирующего
излучения в патогенез развития рака молочной железы. По литературным данным
ионизирующая радиация служит фактором риска развития рака молочной железы
преимущественно у молодых женщин. Так, заболеваемость существенно выше среди женщин,
которые до 30 лет неоднократно подвергались рентгеноскопии (2-3 Гр) или лучевой терапии по
поводу лимфогранулематоза (свыше 36 Гр). В то же время после 30 лет облучение, по- 273 -

видимому, почти не влияет на риск заболевания.
Изучение этиопатогенеза рака молочной железы указывает на многофакторность, причин
возникновения, причём рак данной локализации, встречается неодинаково часто у разных
социальных групп. Установлено, что чаще рак молочной железы наблюдается у женщин,
живущих в условиях ограниченной рождаемости. Риск заболевания рака молочной железы
увеличивается с возрастом женщин. Также выявлено сочетание данной формы с эндокриннообменными нарушениями в организме: сахарным диабетом, ожирением, гипертонической
болезнью и т.д.
Список литературы:
Rizatto G. Breast ultrasound and new technologies/ G.Rizatto, R.Chersevani//J.Eur.Radiology. –
1998. – Vol.27.
Зайцев А.Н. Эхография и маммография в диагностике рака молочной железы: Автореф…
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕТИНАЛАМИНА ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ХОРИОРЕТИНАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ
Лоско А. В., Жагунь И. А., Покумейко В. А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ильина С.Н.
Актуальность. Дистрофические заболевания сетчатки являются основными причинами
слабовидения и слепоты. За последнее десятилетие отмечается существенный рост частоты
данных заболеваний в молодом возрасте. Наиболее
перспективной
тенденцией
в
клинической медицине является появление новой группы препаратов – биогенных пептидов [1].
Ретиналамин как один из ярких представителей препаратов данной группы обладает
тканеспецифическим действием на сетчатку глаза.
Цель – изучить эффективность Ретиналамина при центральной хориоретинальной
дистрофии сетчатки на фоне традиционной терапии.
Материал и методы. Нами было обследовано 23 человека (45 глаз) с центральной
хориоретинальной дистрофией. Из них 14 больных (28 глаз) с экссудативной и 9 больных (17
глаз) с неэкссудативной формой. Возраст больных составил в среднем 56 лет. Лечение включало
парабульбарное введение 5 мг сухого вещества, растворенного в 1.0 мл 2% раствора новокаина
в течение 10 дней ежедневно на фоне традиционного лечения: вит. В6/В12 в/м № 10, актовегин
2.0 в/в № 10, пирацетам 5.0 в/в № 10, раствор глюкозы 40%-10.0 с аскорбиновой кислотой 5%5.0 в/в № 10 и внутривенные инъекции эмоксипина 3% по 5 мл и парабульбарные инъекции
дексазона 0,5 мл. С целью оценки эффективности лечения использовалась стандартная
визометрия, периметрия, офтальмоскопия, до лечения, после окончания лечения (на 10-й день),
а также спустя 1, 3 и 6 месяцев после проведенного курса. Все пациенты получили повторный 10дневный курс лечения через 6 месяцев после первого курса.
Результаты. По окончании первого курса лечения острота зрения достигла 0.8-1.0 на 16
глазах (35.6%), 0.5-0.7 на 14 глазах (31.1%), 0.2-0.4 на 10 глазах (22.2%), 0.05-0.1 на 3 глазах
(6.7%), 0.02-0.04 на 2 глазах (4.4%), остроты зрения ниже 0.02 не наблюдалось. Полученные
результаты сохранялись приблизительно устойчиво в течение 3-6 месяцев. После повторного
курса лечения (спустя 6 мес. после первого курса) также наблюдался положительный эффект.
Острота зрения достигла 0.8-1.0 на 22 глазах (49%), 0.5-0.7 на 10 глазах (22.2%), 0.2-0.4 на 10
глазах (22.2%), 0.05-0.1 на 2 глазах (4.4%), 0.02-0.04 на 1 глазу (2.2%), остроты зрения ниже 0.02
не наблюдалось. Более быстрое повышение остроты зрения (в среднем на 0,2) отмечалось при
ранней стадии неэкссудативной формы ЦХРД у больных в возрасте до 60 лет. С увеличением
возраста и выраженности дистрофических изменений в хориокапиллярах, мембране Бруха,
пигментном эпителии сетчатки и фоторецепторах такой лечебный эффект был значительно
менее выражен. Снижения остроты зрения не происходило. У всех больных зарегистрировано
расширение суммарных границ поля зрения в среднем на 110-125°, количество скотом в
стандартных точках снизилось в 2,5 раза. Улучшение офтальмоскопической картины
наблюдалось при наличии геморрагий, отека в макулярной области. Так, в 66,8% случаев
зарегистрировано частичное, а в 24,4% – полное рассасывание геморрагий. Только в 17,6%
случаев не произошло значительных изменений в офтальмоскопической картине.
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Выводы.
1.Ретиналамин является высокоэффективным препаратом в лечении «сухой» и «влажной»
форм хориоретинальной дистрофии.
2.Наибольший эффект отмечался в ранней стадии ВМД неэкссудативной формы с
преимущественными изменениями в ретинальном пигментном эпителии.
Литература:
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ТАЗА В ДИАГНОСТИКЕ
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН
Лотошинская Н.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Нечипоренко Н.А.
Проблема стрессового недержания мочи (СНМ) одна из ведущих и актуальных в
урогинекологии, в связи с этим на курсе урологии ГрГМУ разработан метод оценки состояния
мочевого пузыря и уретры с помощью МРТ таза.
Цель работы – представить разработанный метод динамической МРТ таза, задачей
которого является объективно диагностировать СНМ.
Методы исследования. Обследование проводилось 42 женщинам в возрасте 29-76 лет с
эпизодами СНМ. Всем женщинам выполнена статическая и динамическая МРТ таза.
Исследование проводили на высокопольном магнитно-резонансном томографе 1,0 Тл [Philips
Intera, Голландия], дающим возможность получать статические и динамические изображения.
Статическая МРТ таза выполнялась после заполнения мочевого пузыря 200 мл фурацилина в
корональной, сагиттальной и поперечной плоскостях. Динамическая МРТ таза (запись положения
и подвижности мочевого пузыря и уретры) проводилась в сагиттальной плоскости при
заполненном мочевом пузыре на высоте пробы Вальсальвы и при кашле пациентки. Эта
методика позволила оценить степень патологической подвижности органов малого таза и
состояние уретры в момент повышения внутрибрюшного давления.
Результаты исследований. Всем 42 женщинам выполнена динамическая МРТ таза по
разработанной на курсе урологии методике. На томограммах в сагиттальной плоскости при срезе
через лобковый симфиз получали изображение всех отделов мочевого пузыря и уретры, что
позволяло оценить степень их подвижности при проведении пробы Вальсальвы и при кашле
относительно лонно-копчиковой линии. Во всех наших наблюдениях на томограммах,
выполненных на высоте пробы Вальсальвы или при кашле пациентки, было зафиксировано
опущение мочевого пузыря II степени у 4 женщин; III степени – у 32; IV степени – у 6. Ректоцеле
II-III степени диагностировано у 15 больных, энтероцеле было выявлено у 4 пациенток. У всех 42
женщин зафиксировано непроизвольное открытие уретры и выделение содержимого мочевого
пузыря в момент проведения пробы Вальсальвы или при кашле, а также моментальное
закрытием уретры сразу после снижения внутрибрюшного давления. Таким образом,
динамическая МРТ таза в сагиттальной плоскости позволяет получить объективное
подтверждение не только степени опущения органов малого таза при физическом напряжении,
но и зафиксировать непроизвольное выделение содержимого мочевого пузыря по уретре на
высоте повышения внутрибрюшного давления и немедленное закрытие уретры в момент его
снижения, что характерно именно для СНМ.
Вывод. Динамическая МРТ таза, выполненная в сагиттальной плоскости в момент
физического напряжения (проба Вальсальвы, кашель), позволяет точно определить как степень
подвижности органов малого таза, так и визуально наблюдать и зафиксировать открытие уретры
в момент повышения внутрибрюшного давления и закрытие уретры при снижении
внутрибрюшного давления – ведущих признаков СНМ.
Литература:
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНИНГА ПО АУСКУЛЬТАЦИИ
Лукашик Е.Е., Ковалевич Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – ст.препод. Лукашик Е.Я.
Изучение тонов и шумов сердца и легких представляет большой теоретический и
практический интерес, так как позволяет решить вопрос об их физической природе, выяснить
генез некоторых из них, уточнить диагностику заболевания.
Современные методы анализа звука основаны на замене непосредственного анализа
звука анализом электрических колебаний. Звук, воспринимаемый микрофоном, преобразуется в
электрические колебания и усиливается. Микрофон и усилитель при этом, разумеется, не
должны вносить существенных искажений. Для анализа аускультационных треков можно
использовать звуковые редакторы.
Звуковой редактор Audacity представляет собой удобный редактор звуковых файлов с
богатым набором эффектов. Программа бесплатна, доступна для платформ Windows, Mac OS X,
GNU/Linux и имеет открытый исходный код. Программа Audacity имеет простой и понятный
интерфейс редактирования треков и выделенных областей можно проводить исключительно при
помощи клавиатуры. Особенности программы: запись с микрофона, линейного входа, простое
редактирование с помощью вырезки, копирования, вставки и удаления, неограниченное
количество сохраняемых последовательных действий, что позволяет вернуться на любой этап
редактирования, режим визуализации спектрограмм, детализованный частотный анализ.
Имея записи аускультационных треков сердца и легких в норме и патологии в формате
MPEG3, можно прослушать их с помощью звукового редактора и видеть в режиме реального
времени графическое представление основных тонов и шумов. Детализацию элементов сигнала
можно менять изменением масштаба развертывания сигнала во времени. После
воспроизведения трека можно вывести спектрограмму сигнала. Средствами редактора можно
записать с микрофона или промоделировать набор аускультационных треков для сердца и
легких с определенными видами заболеваний. Записи удобно демонстрировать при
коллективном прослушивании. На рис.1 показано рабочее окно звукового редактора Audacity.
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М.: Медицинское информационное агентство, 2012. -206 с.

ПЕРФОРАТИВНЫЕ ЯЗВЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Лукьянчик Д.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Климович И.И.
Актуальность. Перфорация язв гастродуоденальной зоны происходит в 7-10% от всех её
осложнений. Прободная язва желудка и 12-перстной кишки – смертельно опасные заболевания,
занимающие 2-е место по частоте осложнений после кровотечения [1].
Цель: проанализировать и оценить результаты лечения перфоративных язв желудка и 12перстной кишки у лиц молодого и среднего возраста.
Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 67 историй болезни
пациентов, лечившихся в (2001-2012 гг.) в больнице скорой медицинской помощи г. Гродно в
связи с перфорацией язв гастродуоденальной зоны. Прободная язва желудка (ПЯЖ) была у 23
(29%) больных, язва 12-перстной кишки (ПК) у 44 (71%). У 18 (27%) больных перфорация
осложнилась местным перитонитом; у 48 (71,6%) – распространенным, и у 1 (1,4%) пациента –
тотальным. По характеру экссудата серозно-фибринозный перитонит был у 49 (74%) пациентов,
гнойный – у 6 (9%), серозный – 9 (13%), фибринозно-гнойный у 3 (4%). Мужчин было 57 (86,5%),
женщин 10 (13,5%). Возраст от 15 до 45 лет. Средний возраст больных составил 30 лет.
Распределение количества больных по возрасту представлено в таблице 1.
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Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту и частота патологии от места
расположения
Возраст (лет)
ПЯЖ
12-ПК
Абсолютное число
Процент, %
15 – 19
2 (9%)
5 (12%)
7
10,4
20 – 29
3 (13%)
14(32%)
17
25,4
30 – 39
6 (26%)
16(36%)
22
32,8
40 – 45
12 (52%)
9 (20%)
21
31,4
Всего
23
44
67
100
Большинство пациентов были представители рабочих специальностей. Число рабочих
составило 53 (79.1%), служащих – 4 (5,9%), студентов – 5 (7,5%), не работающих – 5 (7,5%).
Практически все больные оперированы через 1.5–2 часа от момента поступления под общим
обезболиванием. Виды произведенных операций представлены в таблице 2.
Таблица 2. Характер произведенных операций
Название операции
Кол-во
%
Верхнесрединная лапаротомия. Ушивание прободной язвы.
56
84
Лапароскопия. Ушивание прободной язвы.
4
6
Иссечение язвы. Пилоропластика по Джадду
5
7
Лапаротомия. Субтотальная резекция желудка.
2
3
После проведенного лечения все больные выздоровели. Пациентам после выписки из
хирургического
отделения
рекомендовано
пройти
консервативное
лечение
в
гастроэнтерологическом отделении.
Выводы. Наиболее часто у лиц молодого возраста наблюдается прободение язв 12перстной кишки. Операцией выбора при перфорации и резвившемся перитоните в большинстве
случаев является ушивание прободной язвы.
Литература:
1. Хирургия: журнал им. Н. И. Пирогова / В. В. Рыбачков и [др.]; под общ. ред. В. В.
Чаречанская.- 12 ном.- Москва: МедиаСфера, 2012 г.-19- 22 стр.
2. Климович В.В. Хирургия язвенной болезни желудка / В.В.Климович, А.В.Воробей //
Минск:.-2006.- 199с.

ВЫБОР СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БРЮШНОТИФОЗНОГО ПЕРИТОНИТА
Лушко А.В., Быченко А.В., Козловская А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н. Колоцей В.Н.
Актуальность. Наиболее часто встречающейся причиной развития перитонита в странах
тропической Африки является брюшной тиф. Как известно, заболевание вызывается
грамотрицательной палочкой Salmonella typhi. При отсутствии лечения возникает некроз стенки
кишки с исходом в перфорацию и развитием перитонита.
Целью работы является улучшение результатов лечения брюшнотифозных перитонитов
на основе выбора оптимального варианта хирургического пособия.
Материал и методы. В хирургическом отделении провинциального госпиталя провинции
Бие (Республика Ангола) в 2009-2012 гг. были оперированы 147 больных. Это пациенты в
возрасте от 2 лет до 71 года. При поступлении наиболее характерными были жалобы на боли в
животе, вздутие живота, повышение температуры тела. Напряжение мышц передней брюшной
стенки отмечено у 42 больных (28,6%). Вздутие живота и притупление перкуторного звука было
отмечено у 132 больных (89,0%). Сроки поступления в хирургический стационар от момента
перфорации язвы были разными, от 6 часов до 3 недель. Для уточнения диагноза выполнялись
рентгенография брюшной полости, ультрасонография, реакция Видаля.
Результаты и обсуждение. У 81 больного с перфорацией единичной язвы либо двух язв,
удаленных друг от друга, выполнили ушивание перфоративного отверстия двухрядным швом.
Следует отметить, что в этой группе низкий процент летальности (20,9%) был обусловлен тем,
что в этой группе самые компенсированные больные, и степень выраженности перитонита была
наименьшей по сравнению с другими группами. Вместе с тем, все-таки высок процент повторных
перфораций (7,4%), несмотря на мощную антибактериальную терапию, проводимую в
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послеоперационном периоде. 17 больным в связи с множественными перфорациями (от 2 до 8)
выполнена резекция кишки с наложением энтеро-энтероанастомоза. При выборе данного
способа оперативного вмешательства очень высок повторных перфораций (47,1%) и
несостоятельности швов анастомоза, так как остается терминальный участок кишки,
вовлеченный в воспалительный процесс. Еще 11 больным при наличии множественных
перфораций брюшнотифозных язв с учетом высокого риска повторных перфораций выполнили
обширную резекцию подвздошной кишки (не менее 100 см), вплоть до баугиниевой заслонки.
Операцию завершали наложением илеотрансверзоанастомоза. В этой группе повторных
перфорацией не отмечено. Следует отметить радикальность и надежность данной операции, что
обусловлено полным удалением терминального участка подвздошной кишки и возможностью
наложить анастомоз в пределах неизмененных тканей. 7 больным выполнена резекция кишки с
наложением терминальной илеостомы. Выведение энтеростомы ухудшало прогноз в связи с
отсутствием растворов для парентерального питания. Летальность в этой группе составила
42,9%.
Выводы. Успех лечения брюшнотифозных перитонитов в большинстве случаев зависит от
сроков поступления больного в стационар. Объем оперативного вмешательства зависит от
количества и локализации перфораций.
Литература:
1. Вахидов В.В. Хирургическое осложнение брюшного тифа. / В.В. Вахидов, Л.Г. Хачиев //
Ташкент: Медицина, 1978. – 109с.
2. Войновский Е.А. Хирургические осложнения брюшного тифа. / Е.А. Войновский,
К.А.Ревской // М: Медицина, 1995. – 192с.

ОБТУРАЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ И ЕЕ ПРИЧИНЫ
Лушко А.В., Быченко А.В., Любич В.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н. Колоцей В.Н.
Актуальность. Острая кишечная непроходимость является одной из наиболее сложных
патологических состояний, относящихся к острой хирургической патологии. Результаты лечения
больных с острой кишечной непроходимостью остаются неудовлетворительными. Реже стали
встречаться такие формы, как узлообразование, инвагинации, завороты, однако увеличилось
количество обтурационной непроходимости опухолевого генеза.
Целью работы является изучение причин возникновения, особенностей диагностики и
результатов лечения обтурационной кишечной непроходимости.
Материал и методы. Нами проведен анализ историй болезни пациентов, находившихся на
лечении в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи г. Гродно с 2002 по
2012 гг. по поводу острой механической кишечной непроходимости. Всего было 411 пациентов в
возрасте от 16 до 95 лет. Из них мужчины составили 52,8%, женщины – 47,2%. Время от начала
заболевания до поступления в стационар составляло от 2 часов до 2 недель. При поступлении
проводилось клиническое, лабораторное, рентгенологическое и эндоскопическое обследование
больных. Особое внимание уделяли изучению пассажа бария по желудочно-кишечному тракту.
Больным проводилась инфузионная терапия, выполнялись мероприятия, направленные на
консервативное разрешение непроходимости (аспирация желудочного содержимого, постановка
клизм). В связи с неэффективностью консервативного лечения 331 (80,5%) больной был
оперирован. Обтурационная кишечная непроходимость при операции выявлена в 161 (48,6%)
случае.
Результаты и обсуждение. Проведенный анализ случаев оперативного лечения позволил
выявить следующие причины, вызвавшие острую обтурационную кишечную непроходимость:
злокачественные опухоли ободочной кишки – 113 (70,2%), злокачественные опухоли других
органов (чаще всего матка и придатки) вследствие сдавления, прорастания или
метастазирования – 27 (16,8%). У 21 (13,0%) оперированных больных острая обтурационная
кишечная непроходимость была вызвана редко встречающимися причинами. Такими причинами
в 5-ти случаях явились инородные тела, каловый завал (2 пациента), осложнения болезни Крона
в 2-х случаях, туберкулезное (3) и актиномикозное (1) поражение кишечника. Желчнокаменная
непроходимость вследствие холецистодуоденального свища встречалась дважды, в 2-х случаях
непроходимость была вызвана карциноидной опухолью, объемные жидкостные образования
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брюшной полости стали причиной непроходимости у 3 пациентов, а в одном случае – гигантской
мукоидной кистой (мукоцеле) червеобразного отростка. Диагностика в описанных нами
клинических случаях была сложна. Синдромальный диагноз острой кишечной непроходимости на
догоспитальном этапе был поставлен в 5 случаях, при поступлении – лишь в 12. Срок от
поступления до оперативного вмешательства составлял от 6 часов до 5,5 суток. Во всех случаях
причина кишечной непроходимости была установлена только во время операции либо после
гистологического исследования операционного материала.
Выводы. Диагностика обтурационной кишечной непроходимости в большинстве случаев
представляется трудной. Знание причин, ее вызывающих, может помочь в своевременной
постановке диагноза и определить показания к операции, что положительным образом
сказывается на результатах лечения.
Литература:
1. Кишечная непроходимость / В.П.Петров [и др.]; под ред.В.П.Петрова. – М.: Медицина,
1989. – 288 с.
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМ СИНДРОМА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Лушко А.В., Быченок А.В., Любич В.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н. Колоцей В.Н.
Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС) встречается более чем у 10% больных
сахарным диабетом (СД), численность которых в Республике Беларусь на 2010 год составляет
около 4% всего населения.
Цель исследования: изучить динамику результатов лечения больных с данной патологией.
Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов обследования и лечения 102
больных с гнойно-некротическими формами СДС, находившихся на стационарном лечении в
хирургическом отделении БСМП г. Гродно с 2007 по 2011 гг. Среди больных женщин было 52,
мужчин – 50. Возраст больных варьировал от 34 до 85 лет. Средний возраст составил 65,7 лет.
Нейропатическая форма СДС выявлена у 29 больных, нейроишемическая – у 73.
Результаты и обсуждение. По выявленным гнойно-некротическим изменениям стопы мы
разделили больных, согласно классификации F. Wagner, на 5 групп. Первая группа: очаговые
некрозы кожи или поверхностные трофические язвы – 20; вторая группа: глубокие гнойнонекротические язвы – 17; третья группа: гнойно-некротическая флегмона стопы – 16; четвертая
группа: гангрена пальцев стопы – 21; пятая группа: распространенная гангрена стопы – 28
больных.
Консервативное лечение больных с СДС заключалось в коррекции гомеостаза и уровня
гликемии, воздействии на патогенетические звенья развившегося деструктивного процесса,
профилактике и лечении осложнений. В стратегии хирургического лечения больных с СДС
использовался дифференцированный подход, основанный на объективной оценке следующих
ключевых моментов: тяжести состояния, характера и распространенности гнойно-некротического
процесса, наличия признаков артериальной недостаточности и уровню артериальной окклюзии.
Структура выполненных операций: всего больных – 102, прооперировано больных – 71. Виды
операций: ампутации на уровне бедра и голени – 25, ампутации на уровне стопы – 29, вскрытие
флегмон, некрэктомии – 26, аутодермопластики – 8.
Результаты лечения больных с ГНПС оценивались по уровню ампутации конечности,
количеству местных послеоперационных осложнений, послеоперационной летальности: частота
высоких ампутаций – 24,5%, частота дистальных ампутаций – 28,4%, послеоперационная
летальность – 11,8%.
Выводы. Количество больных с гнойно-некротическими формами СДС неуклонно растет.
Существенного снижения числа высоких ампутаций и летальности в группе больных СД с
распространенными гнойно-некротическими поражениями стопы (3-5 степень поражения по F.
Wagner ) не наблюдается. Проблема лечения гнойно-некротических форм СДС требует
дальнейшего изучения.
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ПОКАЗАТЕЛИ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО СМЫВА И СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ
ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЕГКИХ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ В СОЧЕТАНИИ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Лысюк Д.С., Цывис Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Поплавская Э.Э.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) часто встречается в сочетании с
ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией (АГ) [1]. Нарушение функции
эндотелия при данной сочетанной патологии может сопровождаться не только изменением его
вазомоторной функции, но и повышением экспрессии молекул межклеточной адгезии [2], что, в
свою очередь, способствует увеличению миграции клеток (нейтрофилов, моноцитов) в ткани
легкого, что наблюдается при ХОБЛ [2]. Таким образом, необходимо выяснение наличия
взаимосвязей между состоянием функции эндотелия и показателями бронхоальвеолярного
смыва (БАС), так как, учитывая наличие дисфункции эндотелия, у этих пациентов существуют
предпосылки к возникновению изменений и в БАС.
Цель исследования: оценить состояние функции
эндотелия, показатели
бронхоальвеолярного смыва и их взаимосвязь у пациентов с ХОБЛ в сочетании с ССН ФК 2 и АГ
2 степени.
Материалы и методы: обследовано 49 пациентов с ХОБЛ период обострения в сочетании с
ССН ФК 2 и АГ 2 степени в возрасте 45-65 лет. Контрольную группу составили 23 практически
здоровых человека (40-55 лет).
Бронхоскопию и оценку показателей бронхоальвеолярного смыва осуществляли по
общепринятой методике. Подсчитывали общее количество клеток БАС, процентное содержание
нейтрофилов, альвеолярных макрофагов (АМ) лимфоцитов и эозинофилов.
Исследование функции эндотелия проводили реовазографическим методом с
применением пробы с реактивной гиперемией (Полонецкий Л.З. и соавт., 2005 г.) и
определялением эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД).
Для обработки полученных результатов использовали программное обеспечение Statistica
6.0. Независимые группы сравнивали при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни.
Результаты. У обследуемых пациентов по сравнению с контрольной группой в БАС
отмечались более высокие значения общего количества клеток (p<0,05) и процентного
соотношения нейтрофилов (p<0,05), более низкое процентное соотношение АМ (p<0,05), а
соотношение лимфоцитов (p>0,05) и эозинофилов (p>0,05) от контроля не отличалось. Значение
ЭЗВД было значительно ниже (p<0,001) показателей в контрольной группе.
Несмотря на наличие у пациентов с ХОБЛ дисфункции эндотелия, мы не обнаружили у них
корреляционной зависимости между показателями БАС и ЭЗВД.
Выводы. Несмотря на наличие дисфункции эндотелия, повышение количества клеток в
БАС и дисбаланс в процентном соотношении нейтрофилов и АМ у пациентов с ХОБЛ период
обострения в сочетании с ССН ФК 2 и АГ 2 степени, взаимосвязи между общим количеством
клеток, их процентным соотношением в БАС и показателем ЭЗВД не обнаружено.
Литература:
1. Бова, А.А. Хроническая обструктивная болезнь легких в сочетании с ишемической
болезнью сердца. Современные подходы к диагностике и лечению: методические рекомендации
/ А.А. Бова, Д.В. Лапицкий. – Минск : Асобны, 2007. – 56 с.
2 .Кароли, Н.А. Эндотелиальная дисфункция и ее клиническое значение у больных
хронической обструктивной болезни легких / Н.А. Кароли, А.П. Ребров // Клин. Медицина. – 2005.
– Т83. – №9. – С.10 – 16.
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ОЦЕНКА ПОЛЕЙ ЗРЕНИЯ У РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
ДЕВУШЕК
Любарская С.И., Котловская И.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – к.м.н., доц. Емельянчик Ю.М.
Цель исследования – провести оценку полей зрения у различных типов конституции среди
студентов девушек Гродненского медуниверситета.
Работа выполнена при помощи антропометрического методов обследования 110 девушекдобровольцев, в возрасте 19-22 лет, которые являлись студентами Гродненского
медуниверситета. Определение соматотипа проводилась по методике Н.А. Усоевой. С целью
внутригруппового разделения на соматотипы использованы стандартные квадратические
отклонения от средних. Разделительным порогом считали границы интервала  1 . Для
выделения крайних соматотипов (астеников и гиперстеников) использованы отношения суммы
трех поперечных размеров – ширины плеч, грудной клетки и таза к длине тела, выраженное в
процентах. Поле зрения исследовали при помощи периметра Форстера поочередно для каждого
глаза. Для оценки полей зрения использовали два основных меридиана: горизонтальный
(кнаружи, кнутри) и вертикальный (кверху, книзу). Испытуемый фиксировал глазом белую точку в
центре на дуге периметра и не переводил взгляд в сторону. При определении границ поля
зрения медленно перемещали объект (белую марку) по дуге периметра от периферии к центру,
отмечали по градусной шкале момент, когда обследуемый констатировал появление объекта. В
норме поле зрения как для правого так и левого глаза имеет следующие величины: с
латеральной стороны 90, с медиальной стороны 60 , с нижней стороны 60 и верхней стороны
55.
В результате проведенного исследования было установлено, что большая половина
исследуемых принадлежала нормостеническому типу конституции: нормостеники – 71% (78
человек) от количества обследованных, гиперстеники – 17% (19 человек) и астеники – 12% (13
человек). У нормостеников поле зрения составило: с латеральной стороны для правого глаза
84, а для левого 86, с медиальной стороны для правого глаза 58 , а для левого 63, с нижней
стороны для правого глаза 52, а для левого 50 и верхней стороны для правого глаза 63, а для
левого 65. У гиперстеников границы поля зрения были следующие: с латеральной стороны для
правого глаза 86, а для левого 88, с медиальной стороны для правого глаза 62, а для левого
58, с нижней стороны для правого глаза 50, а для левого 52 и верхней стороны для правого
глаза 55, а для левого 53. Поле зрения астеников также имело другие характеристики: с
латеральной стороны для правого глаза 88, а для левого 87, с медиальной стороны для
правого глаза 51 , а для левого 49, с нижней стороны для правого глаза 58, а для левого 60 и
верхней стороны для правого глаза 54, а для левого 55.
Таким образом у студентов девушек Гродненского медуниверситета нормостеников
наблюдалось с одной стороны выраженное уменьшение полей зрения по вертикальному
меридиану снизу, а с другой стороны увеличение полей зрения по этому же меридиану вверху, а
по горизонтальному меридиану достоверного снижения полей зрения не выявлено, более того
медиально для левого глаза отмечено даже некоторое увеличение поля зрения. У гиперстеников
отмечено также уменьшение полей зрения по вертикальному меридиану снизу, а по
горизонтальному меридиану достоверного снижения полей зрения также не выявлено. У
астеников выявлено уменьшение полей зрения по горизонтальному меридиану медиально, а по
вертикальному меридиану достоверного снижения полей зрения не установлено. На основании
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что у нормостеников поля зрения не уменьшены,
а лишь смещены по вертикальному меридиану к верху, а у гиперстеников и астеников поля
зрения уменьшены, причём у гиперстеников снизу, а у астеников медиально.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО СМЫВА И
ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ
СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Лысюк Д.С., Мацука А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Поплавская Э.Э.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) часто сочетается с ИБС и АГ [1]. При
развитии ХОБЛ наблюдается изменение цитологической картины бронхоальвеолярных смывов
(БАС), которые проявляются увеличением количества клеток и процентного содержания
нейтрофилов [2], что является отражением протекающего воспалительного процесса в бронхолегочной ткани. Не установлена взаимосвязь показателей клеточного состава БАС и течения
ХОБЛ у пациентов с сочетанной патологией ХОБЛ, ССН и АГ.
Цель исследования: оценить взаимосвязь течения ХОБЛ в сочетании с ССН и АГ и
цитологической характериастики бронхоальвеолярных смывов.
Материалы и методы: обследовано 49 пациентов с ХОБЛ в сочетании с ССН ФК 2 и АГ 2
степени в возрасте 45-65 лет. Контрольную группу составили 23 практически здоровых человека
(40-55 лет).
Бронхоскопию и оценку показателей бронхоальвеолярного смыва осуществляли по
общепринятой методике. Подсчитывали общее количество клеток БАС, процентное содержание
нейтрофилов, альвеолярных макрофагов (АМ) лимфоцитов и эозинофилов.
Для обработки полученных результатов использовали программное обеспечение Statistica
6.0. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха, абсолютных и
относительных значений. Независимые группы сравнивали при помощи непараметрического
критерия Манна–Уитни, проводили корреляционный анализ по Спирману.
Результаты. В БАС общее количество клеток у пациентов с ХОБЛ в сочетании с ССН ФК 2
и АГ 2 степени было выше контрольных значений в 3,17 раза (p<0,001), процентное содержание
нейтрофилов – в 17,00 раз (p<0,001), АМ – было ниже на 70,11% (p<0,001), а содержание
лимфоцитов (p>0,05) и эозинофилов (p>0,05) не отличалось от значений в контроле.
Продолжительность заболевания ХОБЛ составила 11,0 [9,5; 15,0] лет, количество курящих
– 24 пациента (85,7%), анамнез курения – 13,8 [12,5;15,0] пачка/лет, недавняя госпитализация
(≤ 3 месяца) наблюдалась у 19 пациентов (67,9%), назначение антибиотиков (≥ 4 курса за
последний год) отмечали 13 пациентов (46,4%), количество госпитализаций с обострением ХОБЛ
за последний год составило 3 [2; 4] раза.
Выявлена корреляционная зависимость между общим количеством клеток и
длительностью течения ХОБЛ (r=0,34, p<0,05), процентным содержанием нейтрофилов и
количеством госпитализаций за последний год (r=0,30, p<0,05).
Выводы. В БАС у пациентов ХОБЛ в сочетании с ССН ФК 2 и АГ 2 степени имеется
повышение общего количества клеток и дисбаланс в соотношении нейтрофилов и АМ.
Выраженность изменений БАС зависит от длительности течения ХОБЛ и количества
госпитализаций.
Литература:
1. Бова, А.А. Хроническая обструктивная болезнь легких в сочетании с ишемической
болезнью сердца. Современные подходы к диагностике и лечению: методические рекомендации
/ А.А. Бова, Д.В. Лапицкий. – Минск : Асобны, 2007. – 56 с.
2. Цитоморфологические методы диагностики болезней органов дыхания: методические
рекомендации / Л.К. Суркова [и др.]. – Минск, 2001. – 52 с.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБНОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
Лядкевич Н.В., Заяц А.Г., Кривицкая Ю.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – ассистент Бутолина К.М.
Несмотря на достижения современной медицины, внематочная беременность остается
серьезной проблемой. В индустриально развитых странах средняя частота ее составляет 1,21,7% по отношению к общему числу беременностей. 95% наблюдений эктопической
беременности локализуется в области маточных труб. Трубная беременность является
ургентным гинекологическим заболеванием, которое наряду с опасностью для жизни служит
серьезным фактором риска последующего нарушения детородной функции женщин, поскольку
может осложняться повторной эктопической беременностью или трубным бесплодием.
Расширенный морфофункциональный анализ операционного материала позволит в каждом
наблюдении трубной беременности оценить характер предшествующей патологии маточных
труб, установить ведущий этиологический фактор, провести косвенную оценку активности
желтого тела яичников, выявить осложнения и предположить отдаленный исход в плане
сохранения детородной функции оперированных женщин.
Цель исследования – дать клинико-морфологическую характеристику трубной
беременности.
Материалом для исследования стали архивные гистологические препараты удаленных
маточных труб по поводу беременности из отделения общей патологии №2 УЗ «Гродненское
областное патологоанатомическое бюро».
Результаты. Было изучено 92 случая трубной беременности. Возраст прооперированных
женщин колебался от 18 до 46 лет (средний возраст – 29,5±0,6 лет). При этом в возрастной
группе до 20 лет было только 2 (2,17%) случая, 20-24 года – 17 (18,48%) случаев, 25-29 лет – 31
(33,7%) случай, 30-34 года – 24 (26,09%), 35-39 лет – 13 (14,13%), 40 лет и старше – 5 (5,43%)
наблюдений.
У 53 (57, 61%) женщин эктопическая беременность развилась в правой маточной трубе и в
39 (42,39%) – в левой. В 65 (70,65%) случаев беременность наблюдалась в истмическом отделе
маточной трубы и в 27 (29,35%) – в ампулярном. При изучении гистологических препаратов было
установлено, что предшествующие морфологические изменения маточных труб имелись в 53
(57,61%) наблюдениях. Они были представлены хроническим неспецифическим продуктивным
сальпингитом (47,83%), возрастной инволюцией (7,61%), чрезмерной извитостью маточной трубы
(2,17%).
В 17 (18,48%) случаях на исследование были доставлены резецированные участки
яичника. В 12 наблюдениях в них отмечались зрелые активно функционирующие желтые тела, а
в 5 случаях имелись регрессивные изменения желтого тела с кровоизлияниями. При изучении
гормональной реакции трубного эпителия в 38 (41,3%) случаях отмечался гравидарный тип
трубного эпителия с выраженной децидуальной реакцией. В 21 (22,83%) случае трубный
эпителий был секреторного и в 33 (35,87%) случаях – пролиферативного типов, что отражало
различную степень прогестероновой недостаточности в связи с исходной гипоплазией желтого
тела.
В 12 (13,04%) наблюдениях отмечался разрыв стенки маточной трубы. В 78 (84,78%)
случаев имелись морфологические признаки нарушения эктопической беременности по типу
неполного трубного аборта с наличием выраженного свертка крови в просвете трубы. При этом в
стенке маточной трубы отмечался реактивный очаговый (13,04%) и диффузный (21,74%)
серозный и гнойный (7,61%) сальпингит.
Таким образом, трубная беременность чаще встречалась в возрастной группе 25-29 лет на
фоне предшествующего хронического сальпингита и косвенных признаков функциональной
неполноценности желтого тела. Своевременное выявление, грамотное лечение воспалительных
заболеваний половых органов, нарушений функции яичников является основой профилактики
внематочной беременности.
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ОЦЕНКА ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Ляхович Н.В., Бабарика Н.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оториноларингологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Хоров О.Г.
Актуальность работы. Всем детям после кохлеарной имплантации требуется
продолжительная слухоречевая реабилитация, результаты которой зависят от разных факторов.
Цель: оценить клиническую характеристику лиц детского возраста, которым была
выполнена кохлеарная имплантация.
Задачи: 1) отобрать медицинскую документацию детей с кохлеарными имплантами;
2) составить алгоритм данных для внесения в базу исследования; 3) внести данные в таблицу
4) проанализировать полученный материал.
Материал исследования: медицинская документация 37 детей с кохлеарными имплантами.
Методы исследования: сбор данных, обработка, изучение и анализ полученных
результатов.
Результаты: В исследовании участвовали 37 детей, из них 18 (48,6%) девочек и 19 (51,4%)
мальчиков. Средней возраст обнаружения патологии слуха 9 месяцев, а среднее значение
возраста на момент подтверждения диагноза 1 год 3 месяца. У 100% исследуемых детей диагноз
двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени. Средний возраст на момент операции 3,5
года. Подключение процессора в 100% случаев проходило через 4 недели со дня операции.
59,5% исследуемых детей проходит реабилитацию больше 3 лет. С 32 (86,5% случаев) детьми
проводились дооперационные занятия и лишь 4 (10,8%) детей не имели дооперационной
подготовки. У 26 (70,3%) детей, родители принимают активное участие в реабилитации своих
детей, у 8 (21,6%) детей – пассивное участие, у 3 (8,1%) детей родители не принимают участие в
реабилитации. По развитию речи 7 (19%) детей имеют речь соответствующую возрастной норме,
6 (16%) детей имеют 3 уровень развития речи (УРР-3); 12 (32%) детей имеют УРР-2, 5 (14%)
детей имеют УРР-1; 7 (19%) – детей имеют ограниченные навыки ранней коммуникации. 92%
исследуемых детей посещает специализированные учреждения, лишь 3 (8,1%) из 37 (100%) не
посещает занятия в специализированных учреждениях. 3 (8,1%) детей находится на домашнем
обучении, 3 (8,1%) – занимаются в ЦКРОиР (центр коррекционного развития речи, обучения и
реабилитации), 3 (8,1%) детей – занимается в специализированных школах, садах для детей с
тяжелым нарушением слуха, 3 (8,1%) – в речевых классах общеобразовательных школ,
интегрированных классах, 5(13,5%) детей – занимаются в массовых детских садах или
общеобразовательных школах, 3 (8,1%) детей – занимаются в речевых группах массовых
детских садов, 9 (24,3%) детей – посещает специализированные сады для детей с нарушением
слуха и речи. У 81,1% детей из 100% имеется сопутствующая патология, а именно поражение
ЦНС – у 3 (8,1%) детей, синдром дефицита внимания и гиперреактивности – у 14 (38%)детей,
нарушение когнитивных функций- у 3 (8,1%) детей, дизартрия – у 16 (43%) детей, моторная
алалия – у 1 (2,7%) ребенка, нарушение зрения – у 4 (10,8%) детей. Также у 11 (30%) этих детей
сопутствующая патология является комбинированной.
Выводы: Дети, которым кохлеарная имплантация проведена до 3 лет, имеют высокий
процент восстановления слуха и речи. Сопутствующая патология, замедляет и ухудшает
качество восстановления слуха и речи. Занятия с реабилитологом, активное участие родителей,
занятия в специализированных учреждениях показывают прямую связь с более качественным и
интенсивным восстановлением слуха и речи у ребенка.
Литература:
1. И.В. Королева «Кохлеарная имплантация и слухоречевая реабилитация глухих детей и
взрослых» Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 192 с.
2. Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи: www.lornii.ru/vmp/ki-reabilit.ph
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ХРОНИЧЕСКАЯ СВИНЦОВАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ И НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
Лях И.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – д. м. н., профессор Шейбак В.М.
Актуальность. Свинец – один из наиболее распространенных тяжелых металлов
нейтротоксического действия. Несмотря на активное изучение патохимических механизмов,
многие элементы его токсического действия остаются неизученными (Nabil et al., 2011). Целью
нашего исследования явилось изучение статуса нейромедиаторных систем в структурах
головного мозга крыс при хронической свинцовой интоксикации.
Материалы
и
методы.
Интоксикацию
моделировали
путем
ежедневного
внутрижелудочного введения ацетата свинца в дозе 30 мг/кг массы в течение 30 дней. Через 24 ч
после последнего введения крыс декапитировали. В гипоталамусе, стриатуме, коре больших
полушарий и среднем мозге методом ВЭЖХ определяли уровни свободных нейроактивных
аминокислот и биогенных аминов.
Результаты. Наибольшие изменения уровней биогенных аминов свинцовая интоксикация
вызывает в гипоталамусе. Увеличиваются концентрации норадреналина, серотонина и его
конечного метаболита – 5-гидроксииндолуксусной кислоты, при одновременном снижении
содержания непосредственного предшественника серотонина – 5-гидрокситриптофана.
Существенных изменений уровней нейротрансмиттерных аминокислот не наблюдали, однако,
следует отметить повышение содержания фосфоэтаноламина, β-аминомасляной и цистеиновой
кислот, а также снижение количества α-аминомасляной кислоты.
В среднем мозге длительное поступление свинца в организм животных привело к
увеличению содержания метаболитов аминокислот – α-аминомасляной кислоты, 1метилгистидина, при одновременном уменьшении аспартата, глутамина, гистидина,
фосфоэтаноламина и треонина. Дисбаланс характеризовался повышением уровня
ароматических аминокислот и АРУЦ. Достоверно значимые изменения концентраций
определяемых нами биогенных аминов отсутствовали.
В коре больших полушарий после введения свинца отмечено снижение уровней
фосфоэтаноламина, β-аминомасляной кислоты, а также увеличение серина, глутамина, αаминомасляной кислоты, метионина, триптофана, валина, лейцина, изолейцина и
фенилаланина. В результате в коре мозга повышался фонд нейроактивных аминокислот, и
снижалось
соотношение
глутамат/глутамин.
Активация
обмена
катехоламинов
характеризовалась повышением содержания их конечного метаболита – гомованилиновой
кислоты.
В стриатуме введение ацетата свинца снижало уровни глутамина, α-аминомасляной
кислоты, триптофана и лизина и увеличивало содержание цистатионина и орнитина.
Уменьшалось относительное количество заменимых аминокислот. Увеличивалось соотношение
глутамат/глутамин.
Заключение. Хроническое введение свинца в течение месяца приводит к выраженному
аминокислотному дисбалансу во всех исследуемых структурах мозга. При этом заметные
изменения уровней биогенных аминов наблюдались только в гипоталамусе и характеризовались
повышением уровней компонентов серотонинэргической системы. Наиболее значимые
изменения уровней нейроактивных соединений регистрируются в отношении глутамина,
фосфоэтаноламина и аминомасляных кислот. Очевидно, что эти колебания концентрации
метаболитов отражают нарушения обмена аммиака в клетках мозга, состояние фосфолипидного
слоя биомембран и использование аминокислот для окислительных целей.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ
Мазало К.В., Живицкая А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – ассистент Бутолина К.М.
Лейомиома матки – это доброкачественная гормонозависимая опухоль, возникающая в
мышечном слое матки у женщин позднего репродуктивного возраста и в пременопаузе. В
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последнее время она считается наиболее распространенным гинекологическим заболеванием.
По различным источникам миома матки выявляется у 10-44% обследуемых пациенток, а в 13,327,0% случаев наблюдается в репродуктивном возрасте. Последние наблюдения показывают,
что происходит снижение среднего возраста больных миомой матки. Проблема приобретает все
большую значимость в связи с появившейся тенденцией к позднему планированию
беременности (после 35 лет), когда значительно повышается риск возникновения лейомиомы
матки, эндометриоза и воспалительных заболеваний органов малого таза, как основных причин
неудач в реализации репродуктивной функции.
Цель исследования – дать клинико-морфологическую характеристику лейомиомы матки.
Материалом для исследования стал операционный материал из архива Гродненского
областного патологоанатомического бюро.
Результаты. Был изучен 91 случай лейомиомы матки. Возраст прооперированных женщин
колебался от 33 до 63 лет (средний возраст – 48,2±0,6 лет). При этом в возрастной группе 40 лет
и младше было 8 (8,79%) женщин, 41-50 лет – 52 (57,14%), 51-60 лет – 27 (29,67%), старше 60
лет – 4 (4,4%) больных.
В большинстве случаев (67,03%) лейомиома матки была множественной – субмукозно,
интрамурально и субсерозно диагностировалось несколько узлов. В 30 (32,97%) наблюдениях в
матке определялся 1 опухолевый узел. Размеры одиночных узлов колебались от 5 до 12,5 см,
множественных – от 0,3 до 10 см.
При изучении гистологических препаратов было установлено, что в подавляющем
большинстве случаев (86,8%) лейомиома имела характерное строение из пучков
гладкомышечных клеток, идущих в различных направлениях, между которыми содержалось
различное количество соединительной ткани, так называемая обычная лейомиома. В 9 (9,9%)
случаях была диагностирована клеточная лейомиома, в 2 (2,2%) наблюдениях – сосудистая
лейомиома, содержащая многочисленные сосуды с мышечной стенкой и в 1 (1,1%) случае –
лейомиома с инфильтрацией лимфоцитами. В 25 (27,4%) случаях в опухолевых узлах
отмечались дистрофические изменения, которые были представлены отеком (10,9%), некрозом
(6,6%), отложением кальция (5,5%), кровоизлияниями (2,2%), гиалинозом (1,1%) и очаговыми
скоплениями жировых клеток (1,1%).
В 14 (15,4%) наблюдениях лейомиома сочеталась с железистой гиперплазией эндометрия,
в 11 (12,1%) случаях – с полипами эндометрия. Однако, у большинства женщин (72,5%)
патологии эндометрия выявлено не было.
В 22 (24,2%) наблюдений лейомиомы сочетались с внутренним эндометриозом. При этом в
7 (7,7%) случаев отмечался эндометриоз опухолевых узлов (аденомиома). В 5 (5,5%) случаев
имелись эндометриоидные кисты яичников. У 6 (6,6%) больных в яичниках определялись
фолликулярные кисты, у 10 (10,9%) – кистозно расширенные фолликулы, у 3 (3,3%) – серозные
кисты.
Таким образом, лейомиомы чаще встречались в возрастной группе 41-50 лет, в
большинстве наблюдений были множественными и имели типичное строение. Частое сочетание
лейомиом с железистой гиперплазией эндометрия, эндометриозом, кистами яичников
свидетельствует о гормональной зависимости опухоли. Своевременная коррекция гормональных
нарушений, адекватное лечение гинекологических заболеваний, своевременная реализация
репродуктивной функции являются основными факторами профилактики лейомиомы матки.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ПИПЕРИДИНА ПРИ ОСТРОЙ НИКОТИНОВОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
Макаревич Е.И., Авдей И.Ю., Ясюк А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент П.Б.Станкевич
Пиперидин – гетероциклическое соединение (полностью гидрированный пиридин) с одним
атомом азота в шестичленном кольце. В арсенале лекарственных средств производные
пиперидина являются представителями различных фармакологических групп. Среди них
наркотические анальгетики (фентанил, тримеперидин, просидол, и др.); Н-холинергические
агонисты (лобелин) или антагонисты (пемпидин); блокаторы
-гистаминовых рецепторов
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(лоратадин, ципрогептадин и др.). Пиперидиновый цикл входит в состав структуры некоторых
нейролептиков (галоперидол, тиоридазин, пимозид и др.); противопаркинсонических
(тригексифенидил, трипериден, и др.) и других известных препаратов (1). Эффекты
вышеназванных препаратов связаны с их взаимодействием с различными рецепторами (холиногистамино-, дофаминовыми и др.). Особенно важно отметить их сродство к центральным Нхолинорецепторам, играющих важную роль как для физиологических процессов мозга (обучения,
запоминания, и др.) так и в формировании патологий (эпилепсии, паркинсонизма, спастичности,
болезни Альцгеймера). Имеются сведения о том, что пиперидин способен нарушать связывание
никотина в мозге. (3)
Вышеизложенное явилось основанием и целью изучения влияния новых производных
пиперидина на центральные эффекты химически чистого никотина. Эти соединения
синтезированы в Институте химических наук Республики Казахстан и представлены под
лабораторными шифрами – ФАВ-34, ФАВ-35, ФАВ-36.
Методы исследования. Эксперименты проводили на мышах с использованием
классического метода оценки токсического действия никотина (2). Соединение вводили под кожу
в дозе 1/5
за 30 мин. до внутрибрюшинного введения никотина (10 мг/кг). Регистрировали
латентный период интоксикации в сек., силу судорог в баллах, продолжительность судорог в сек.,
продолжительность интоксикации в мин.
Результаты и их обсуждение. Экспериментами установлено, что ФАВ-35 и ФАВ-36
статистически значимо удлиняют латентный период никотиновой интоксикации (в 2,9 и 4,2 раза
соответственно), уменьшают силу судорог (на 60,9%) и их продолжительность (в 2,2 и 2,0 раза), а
также сокращают продолжительность никотиновой интоксикации (в 1,5 и 2,2 раза) в сравнении с
контролем. ФАВ-34 уменьшает только силу судорог (на 47,3%) с тенденцией изменения величин
других показателей.
Полученные эффекты возможно связаны с явлениями конкурентного антагонизма
соединений и никотина на уровне Н-холинорецепторов, что согласуется с литературными
данными (3). Необходимо отметить, что в структурном отношении никотин – [ß- (N-метил ɑпирролидил)-пиридин].
Дополнительное целенаправленное изучение этих веществ возможно в направлении их
эффективности при паркинсонизме и спастичности.
Литература:
Машковский М.Д. Лекарственные средства: – М.: Медицина, 2000. –Т.1.
Damaj M.I., Glassco W., Dukat M., Martin B.R. Pharmacological characterization of nicotineinduced seizures in mice // JPET. –1999. –Vol. 291. P. 1284 – 1291.
Yamada S., Kagawa Y., Ushijima H., Takayanagi N., Hayashi E.I. Effect of piperidine and related
alicyclic amines on nicotinic and muscarinic agonist binding sites in the mammalian brain //
J. Pharmacobiodyn. – 1986. – Vol. 9. – 620 – 625.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОГРАММ БОЛЬНЫХ С ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ ДО АВАРИИ НА
ЧАЭС И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Малец Е. А., Гончарук К. В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Васильев А.В
В результате ранее проведенных исследований, проведенного методом ретроспективного
статистического анализа, при сравнении изменений в характере клинического течения отдельных
бактериальных инфекций (дизентерии Флекснера, первичных лакунарных ангин и
менингококкового менингита) с 1982 по 2006 год получены результаты, позволяющие считать,
что катастрофа на ЧАЭС могла оказать влияние на популяцию Гродненской области [1].
Возникший вопрос, о возможном влиянии последствий аварии на ЧАЭС на течение вирусных
инфекций и определил цель данного исследования.
Целью исследования было ретроспективное сравнение клинико-лабораторных
показателей больных ветряной оспой, в дочернобыльский период с аналогичными показателями
больных ветряной оспой в настоящее время.
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Объектом исследования стали истории болезни больных, лечившиеся в Гродненской
инфекционной клинической больнице по поводу ветряной оспы (70 историй) в 1982, 1987 и 2010
и 2012 годах.
В ходе исследования, проведенного методом ретроспективного статистического анализа,
при сравнении изменений в характере гемограмм у больных ветряной оспой с 1982 по 2012 год
получены результаты, позволяющие считать, что катастрофа на ЧАЭС могла оказать влияние на
популяцию Гродненской области.
Так при сравнении гематологических показателей больных в 1982 и 1987 годах
достоверных различий между показателями гемограмм не было выявлено. Однако были
отмечены достоверные тенденции к нарастанию у больных в 1987 году показателя лейкоцитов в
динамике (Sperman Rank Order – +0,3; р<0,05) и показателя СОЭ (Sperman Rank Order – +0,28;
р<0,05).
Сравнительный анализ показателей гемограмм больных ветряной оспой в 1982 и 2010
годах выявил более глубокие различия. Вопреки предполагаемым результатам, число
эритроцитов у больных ветряной оспой при поступлении в стационар в 2010 году было выше,
чем аналогичный показатель у больных в 1982 году (р<0,01). В динамике число эритроцитов у
больных в 2010 году было также выше, но достоверной разницы уже не было отмечено. Однако
обращало на себя внимание то обстоятельство, что при более высоких показателях эритроцитов
на протяжении всей болезни показатели гемоглобина у больных в 2010 году были ниже (р<0,01).
Тенденция к нарастанию в динамике числа лейкоцитов впервые обнаруженная в первый
постчернобыльский год стала в 2010 году более явной Отмечена даже достоверная разница
этого показателя при первом и повторном исследовании гемограммы. Показатели СОЭ также
имели достоверную тенденцию к нарастанию в 2010 году (Sperman Rank Order – +0,33; р<0,05).
Также отмечалось более высокое относительное содержание незрелых нейтрофилов при
поступлении в стационар в гемограммах у больных в 2010 году (р<0,05). Кроме того, отмечены
более высокие показатели относительного содержания эозинофилов крови у больных в 2010 и
2012 годах.
Таким образом, показатели гемограмм свидетельствуют в пользу изменения ответной
реакции крови пациентов в постчернобыльском периоде на патологический процесс вызванный
вирусом ветряной оспы.
Литература
Азаренко, Е.А., Клинико – лабораторные показатели при менингококковых менингитах до и
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ МЕТРОНИДАЗОЛА И НОВОГО
СИНТЕЗИРОВАННОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ФАГОЦИТАРНУЮ АКТИВНОСТЬ
НЕЙТРОФИЛОВ IN VITRO
Манидова А.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии им. С.И.Гельберга
Научный руководитель – к.м.н. Соколова Т.Н.
Фагоцитарная активность нейтрофилов является показателем иммунного статуса,
характеризующим способность клеток к поглощению и уничтожению чужеродного материала.
Антимикробная терапия может приводить как к снижению их функции, так и существенно
ухудшать эффективность и адекватность любого из вариантов иммунного ответа, а,
соответственно, снизить, или даже свести на нет эффективность терапии. Поэтому изучение
действия на активность нейтрофилов нового синтезированного антибактериального соединения
является весьма актуальным.
Целью данного исследования явилось изучение и сравнение влияния нового
синтезированного соединения 5-нитротиазола (обладающего антимикробной активностью
подобно метронидазолу) и метронидазола на фагоцитарную активность нейтрофилов in vitro.
Определение фагоцитарной активности нейтрофилов in vitro проводились в
гепаринизированой венозной крови условно здоровых людей. В качестве объекта фагоцитоза
использовали культуру S.aureus с титром 1,5 млрд микр. тел в 1 мл физиологического раствора.
В лунки иммунологического планшета вносили в равных объемах (50 мкл.) цельную кровь и
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суспензии S.aureus, добавляли исследуемые концентрации соединений в объеме 50 мкл.
Планшет инкубировали в течение 1 ч. в термостате при 37°С, затем готовили мазки,
фиксировали, окрашивали и проводили количественный учет реакции на 100 клеток.
Исследования влияния на фагоцитарную активность нейтрофилов in vitro производного 5нитротиазола и метронидазола показали, что в концентрации 500 мкг/мл эти вещества оказывали
одинаковое действие на изменение фагоцитарного числа (ФЧ), данный показатель составил
11±0,52 для производного 5-нитротиазола и 14,2±0,48 для метранидозола, контроль 10,2±0,40. В
концентрации 125 мкг/мл данный показатель составил 8,3±0,56 и 10,3±0,42 для метронидозола
соответственно. В концентрации 65 мкг/мл происходило снижение ФЧ в сравнении с контролем
для метронидазола данные составили 8,5±0,56, и производного 5-нитротиазола – 7,5±0,22.
Фагоцитарный индекс (ФИ) нейтрофилов снижался при действии на них метронидазола в
концентрации 125 мкг/мл до 67,7±1,31 (контроль-76,8±2,82), а производное 5-нитротиазола в
такой концентрации не изменяло их активность.
В результате исследований установлено, что изучаемое соединение 5-нитротиазола в
сравнении с метранидозолом, как веществом наиболее близким по химической структуре с
исследуемым, получены незначительно более низкие показатели ФЧ и схожие показатели
ФИ. Данный факт свидетельствует о том, что соединение 5-нитротиазола не оказывает
подавляющего действия на фагоцитарную активность нейтрофилов in vitro.
Литература:
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ТИПЫ ВЕТВЛЕНИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
Мармыш С.С., Горустович О.А., Волчкевич Д.А., Волчкевич О.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Околокулак Е.С.
Сердце человека – это важнейший орган, который обеспечивает непрерывное движение
крови в организме. Однако и само оно требует мощного кровоснабжения для того, чтобы в
полном объеме выполнять свои функции. Описанные варианты и аномалии отхождения, типа и
характера ветвления сосудов, кровоснабжающих сердце, в той или иной степени могут оказать
влияние на его деятельность. Так, несмотря на то, что разные типы кровоснабжения сердца
часто не проявляются какими- либо ярко выраженными симптомами, отмечено, что при
левовенечном типе васкуляризации сердца, инфаркты миокарда, ишемическая болезнь и др.
заболевания сердечно – сосудистой системы при нем встречаются чаще. Исходя из этого, целью
нашей работы было изучить типы и характер ветвления венечных артерий сердца.
Материал исследования: 40 препаратов сердца человека обоего пола разных возрастных
групп.
Методы исследования: макропрепарирование, микропрепарирование, морфометрия,
статистический метод.
Результаты исследования. По данным большинства авторов, у человека чаще всего
встречается правовенечный тип кровоснабжения сердца: Schlessinger (1938) – 48%; Арьев (1949)
– 48%; Огнев (1954) – 66%; Тофило (1955) – 67,8%; Смольяников, Наддачина (1963) – 54%;
Арсентьева (1972) – 47,5%; Недведская (1999) – 57%, Митрофанова, Полякова (2003) – 59%,
Ромбальская (2010) – 53% и др.
В ходе собственных исследований мы обнаружили, что наиболее часто на нашем
материале встречался смешанный (симметричный, средний или равносторонний) тип ветвления
венечных артерий. Он составил 62%. Несколько реже встречался правовенечный тип (28%) и,
наконец, левовенечный тип кровоснабжения был нами отмечен в 10% случаев.
Кроме того, нами обнаружена взаимосвязь между типом и характером ветвления венечных
сосудов. Так, при левовенечном типе чаще (88%) наблюдалась рассыпная форма ветвления, а
при правостороннем и смешанном – магистральная (соответственно, 73% и 81%).
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Выводы. Таким образом, результаты наших исследований отличаются от большинства
данных, приведенных в литературных источниках. Это, на наш взгляд, может быть принято во
внимание практикующими врачами, а также в качестве дополнения теоретической базы данных о
строении артериального русла сердца.
Литература:
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЛОКАЛЬНАЯ КЛИНИКА ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ С ФАРМАКОТЕРАПИЕЙ
ЦИТОПРТЕКТОРАМИ
Маркина А.В., Будько В.А., Кипель Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В.П.
Актуальность: Оптимальное лечение критической ишемии нижних конечностей
предполагает возобновление артериального магистрального кровотока и совершенствование
регулирования тончайших механизмов функционирования сосудистого эндотелия, подавления
гиперпродукции компонентов воспаления, иммунокоррекции, стимуляции развития коллатералей
и местных репаративных процессов [1].
Цель: определение динамики местных клинических проявлений критической ишемии на
этапах хирургической реваскуляризации конечности и терапии цитопротекторами.
Материалы и методы. В сосудистом отделении первой клиники хирургии ГрГМУ за
последний год оперированы 113 больных с окклюзионно-стенотическими поражениями аортоподвздошного (29%) и бедренно-дистального (71%) артериальных сегментов. 84 пациента
получали стандартную консервативную терапию и 29 человек в дополнение к ней –
цитопротектор (милдронат) в суточной дозе 0,5 г в течение 7 дней. Милдронат применен у 16
(55%) оперированных с III и 13 (45%) с IV стадиями хронической артериальной недостаточности,
а 46 (54,8%) и 38 (45,2%) больных получали лишь дезагрегантную терапию. Оперативное
шунтирование без цитопротекторной коррекции выполнено у 32 (38%) больных, и 11 (37,9%)
пациентов с применением милдроната. Количество ангиопластик и стентирований составило,
соответственно, 52 (72%) и 18 (72,1%).
Результаты. Конечность в функциональном состоянии удалось сохранить у 109 больных
(96,5%). В раннем послеоперационном периоде у 9 оперированных больных (7,9%) развились
осложнения, потребовавшие выполнения повторных хирургических вмешательств. У 4 пациентов
(3 больных, получавшие традиционное лечение и 1 – оперированный с комплексной терапией с
добавлением милдроната) адекватная реваскуляризация конечности не достигнута, им
произведена ампутация (3,5%). Летальность составила 1,8% (2 клинических случая). Местные
изменения в язвах появлялись уже на 2-3 сутки после успешной реконструкции, причем процессы
репарации были более интенсивны и заметнее у больных с пероральным приемом милдроната
по сравнению с лицами без его применения. Эпителизация язв наступала в более ранние сроки.
Процент суточного уменьшения площади трофической язвы у больных, получавших
цитопротектор, был в 2 раза больше (4,7%), чем при традиционном стандартном лечении (2,4%).
В течение первых суток послеоперационного периода постишемический отек появился лишь
примерно у 1/4 обследованных с экзогенным введением милдроната и у 52% оперированных с
традиционным лечением. Увеличение окружности стопы было более выражено у лиц на фоне
стандартного лечения и составило от 0,5 до 3,0 см. У больных с цитопротекторной коррекцией
постишемический отек сопровождался увеличением дистального отдела конечности на 0,5-1,0 см
по сравнению с дооперационным уровнем.
Выводы. Улучшение состояния нижних конечностей у пациентов с критической ишемией
нижних
конечностей
атеросклеротического
генеза,
подвергнутых
хирургической
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реваскуляризации, объективно возможно в подавляющем большинстве клинических наблюдений.
Включение в схему лечения цитопротектора способствует предпочтительной позитивной
динамике местных деструктивных и постишемических проявлений.
Литература:
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ишемизированной конечности во время терапии облитерирующего атеросклероза /
Д.А. Кательницкий // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2006. – №12. – С.11-15.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННОЙ СИНДАКТИЛИЕЙ
Марчук В.Я., Волков В.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
научный руководитель – к.м.н., доцент Аносов В.С.
Синдактилия – врожденный порок, наследственная болезнь, проявляющаяся в полном или
неполном сращивании пальцев кисти/стопы в результате не наступившего их разъединения в
процессе эмбрионального развития. Конечная цель усилий хирургов – возвращение
косметического вида конечности. Вопрос приживления сегмента и функциональности стал
второстепенным, уступив главное место борьбе за восстановление косметического вида.
Критерий эффективности любой реконструктивной операции – оценка отдаленных результатов.
Главный недостаток большинства предложенных схем – громоздкость и акцентирование
внимания на отдельных критериях функции кисти. Большинство схем не включает аспекты
субъективной оценки функции кисти, а отдаленный результат операции описывают как
«отличный», «хороший», «удовлетворительный», «неудовлетворительный», что затрудняет
унификацию исследований, снижает их достоверность.
В доступной литературе имеются работы, посвящённые проблеме синдактилии кисти.
Однако, по нашему мнению, в настоящее время изучение отдаленных результатов лечения без
изучения качества жизни больных является серьёзным препятствием для рациональной оценки
результатов оперативного вмешательства. Таким образом, отсутствие единого,
унифицированного, простого в использовании алгоритма обследования пациентов,
учитывающего данные объективной, субъективной оценки функции кисти и данные изменения
параметров качества жизни не позволяет в полной мере изучить и оценить отдаленные
результаты реплантации кисти и пальцев, а также выявить факторы, влияющие на них.
Цель: повысить эффективность оценки отдаленных результатов после оперативных
вмешательствах при синдактилии пальцев стоп и кистей.
Нами разработан унифицированный алгоритм оценки функции кисти, а также внедрить в
клиническую практику градационный инструмент субъективного анализа функции кисти
пациентом после разделения пальцев кисти на основе шкал DASH, SF-36, а также собственных
наблюдений.
На базе Гродненской клинической больницы скорой медицинской помощи в период с 2004
по 2012 гг. находились на лечении 54 пациента до 14 лет с диагнозом синдактилия верхних или
нижних конечностей.
Отдаленные результаты разделения пальцев мы оценивали комплексно, на основании:
Данных объективного исследования (измерения биомеханики, восстановления чувствительности
и вегетативно-трофических изменений покровных тканей разделённого сегмента) – итоговый
цифровой показатель – ИЦП; Данных субъективной оценки пациентом функции кисти (используя
опросник DASH); Показателей параметров качества жизни в группах (используя опросник SF 36).
По нашему мнению, унифицированный алгоритм обследования функции кисти и стопы у
пациентов в отдаленные сроки после разделения пальцев включает анализ данных объективной
(исследования биомеханики, восстановления чувствительности, вегетативно-трофических
изменений в реплантированном сегменте) и субъективной оценки восстановления функции кисти,
показателей изменения параметров качества жизни, что является неотъемлемым составляющим
любого успешного оперативного вмешательства.
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закрытии дефектов покровных тканей кисти Москва 2009
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ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В
СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.
Матвейчик А.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – доцент, к.м.н. Ёрш И.Р.
Актуальность. В последние годы активно изучается проблема полиморбидности и
коморбидности, когда совместное течение АГ и БА подчиняется закону взаимного отягощения
заболеваний [1]. При сочетании АГ и БА создаются благоприятные условия для формирования
дисфункции эндотелия, функциональных нарушений центральной, легочной гемодинамики с
дальнейшим ремоделированием сердца [2].
Цель. Выявление особенностей нарушения функции эндотелия и ее взаимосвязь с
показателями функции внешнего дыхания, суточного профиля АД у пациентов АГ в сочетании с
БА.
Материалы и методы. Обследован 91 пациент, из которых у 30 имела место АГ в
сочетании с БА (основная группа), у 33 – БА (1-я группа сравнения), у 28 – АГ I-II степени (2-я
группа сравнения) и 30 практически здоровых людей (группа контроля). Средний возраст
основной группы пациентов составил 43 (38;51) года, из них мужчин – 8 (26,67%), женщин – 22
(73,33%). Средняя продолжительность АГ составила 6 лет, а БА – 4. В соответствии с
классификацией ВОЗ (1999) и рекомендациями ESH и ESC(2007) АГ I степени диагностирована у
16 (53,3%) пациентов, II степени – у 14 (46,7%). В соответствии с рекомендациями GINA (2011) у
5 (16,7%) пациентов основной группы имела место легкая интермиттирующая, у 9 (30%) – легкая
персистирующая и у 16 (53,3;%) – средней степени тяжести БА. Сосудодвигательную функцию
эндотелия у всех пациентов исследовали на плечевой артерии ультразвуковым аппаратом
«Aplio-XG – Toshiba» по методике, предложенной Celermaier D. S.[4].
Результаты и обсуждение. Диаметр плечевой артерии у пациентов АГ в сочетании с БА
при проведении пробы с реактивной гиперемией (РГ) увеличивался в ответ на механический
стимул на 0,33см. (0,1;0,5), что на 63,6% меньше, чем в группе контроля (0,54 (0,4;0,6) см,
р<0,01). Из 30 пациентов основной группы у 3 (10%) отсутствовала реакция ПА на пробу с РГ, что
свидетельствует о выраженных нарушениях функции эндотелия. Парадоксальное снижение
кровотока в ПА в ответ на РГ наблюдали у 1 пациента, что указывало на значительную
дисфункцию эндотелия у него. Отсутствие реакции кровотока на пробу с РГ в ПА наблюдали у 1
пациента АГ. У пациентов из группы сравнения 1 и здоровых лиц отсутствовали подобные
нарушения.
Наиболее низкие значения ЭЗВД по сравнению с контрольной группой наблюдались у
пациентов основной группы и составили 6,46% (2,9;14,7) (p<0,001). В группах сравнения 2 и 1
значения данного показателя по сравнению с контрольной группой были ниже на 25,9% (p<0.05)
и 14% (p<0.05) соответственно. Значения ЭЗВД у пациентов основной группы были ниже по
сравнению с пациентами БА на 61,6% (p<0.01), а АГ – на 35,4% (p<0,05).
Вывод. У 60% пациентов АГ с сочетании с БА наблюдаются признаки дисфункции
эндотелия при проведении пробы с РГ. У основной группы более выражены признаки
дисфункции эндотелия по сравнению с пациентами БА и пациентами АГ, что проявляется
снижением ЭЗВД на 61,6% и 35,4%, уменьшением РГ на 11,1% и 5,9% соответственно.
ЛИТЕРАТУРА.
Шахнис Е.Р. Значение нарушения функции внешнего дыхания в формировании
эндотелиальной дисфункции у больных бронхиальной астмой молодого и среднего возраста /
Е.Р. Шахнис // Неделя науки – 2007: материалы науч.-практ. конф.судентов и молодых ученых
ИвГМА. – Иваново: Изд-во ИвГМА, 2007. – С. 48
Celermajer, D.S. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of
atherosclerosis / D.S. Celermajer, K.E. Sorensen, V.M. Cooh. et al. // Lancet – 1992. – 340. – P.11111115
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ МИНДАЛИН ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ Г. ГРОДНО
Махнач Ю.А., Бедин П.Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Ляликов С.А.
Актуальность. Существует мнение, что оценка состояния микробиоценоза миндалин может
служить объективным дополнительным критерием состояния здоровья [0]. Взаимодействие
микрофлоры с макроорганизмом и внутри биотопа представителей разных таксонов определяет
развитие или отсутствие заболевания.
Дисбактериоз – нарушение качественного и/или количественного состава микрофлоры,
характерной для данного биотопа в данном возрасте – можно трактовать, как состояние
предболезни.
Цель – провести анализ результатов бактериологического исследования слизи с
поверхности миндалин здоровых детей г. Гродно.
Материалы и методы. Материалом исследования служила слизь, полученная с
поверхности миндалин у детей г. Гродно во время прохождения врачебного осмотра в ГУ
«Областной диспансер спортивной медицины». Все дети были осмотрены отоларингологом и
педиатром и не имели хронических или острых заболеваний. Забор материала осуществлялся с
помощью ватного тампона в универсальную транспортную среду Стюарта фирмы Copan
(Италия). Посев, культивирование, идентификацию и определение чувствительности к
антибиотикам (АБ) проводили согласно действующим рекомендациям [0].
Результаты. Всего было получено 22 культуры. В 50,0% случаев (11) был выделен
золотистый стафилококк, в 18,1% (4) – патогенный стрептококк, в остальных (7) – резидентная
микрофлора. Средний титр выделенного стафилококка составил 4,09±0,7, что позволяет
трактовать эти изменения как дисбактериоз. Результаты постановки проб с АБ приведены в
таблице.
Таблица – Чувствительность золотистого стафилококка, выделенного с поверхности
миндалин у здоровых детей, к антибактериальным препаратам
Наименование препарата
Бензилпенициллин
Оксациллин
Цефазолин
Линкомицин
Ципрофлоксацин
Гентамицин
Бисептол
Амоксициллин
Эритромицин

% чувствительных штаммов
0
91,1
100
45,5
72,7
100
81,8
72,7
81,8

Количество случаев
11
11
11
11
11
11
11
11
11

При сравнении количества чувствительных штаммов к бензипенициллину и остальным АБ,
а также к линкомицину и оксациллину, цефазолину, гентамицину выявлено достоверное
различие. Во всех случаях p<0,05.
Выводы. Носительство золотистого стафилококка – распространённое явление среди
практически здоровых детей г.Гродно. На современном этапе широкое распространение
получили штаммы, устойчивые к природным пенициллинам, но сохраняющие чувствительность к
метициллину.
Литература:
Микробиологические методы исследования биологического материала : инструкция по
применению: утв. М-вом здравоохранения Республики Беларусь 19.03.2010. – Минск, 2010. –
129 с.
Микробиоценоз ротоглотки и кишечника у детей, посещающих дошкольные учреждения /
Л.В. Феклисова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2007. – № 4. – С. 14-18.
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ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ В СРАВНЕНИИ СО
ЗДОРОВЫМИ ЛИЦАМИ И НА ФОНЕ МАГНИТОТЕРАПИИ
Махров М.В., Королевич П.П., Кишкурно С.М.
ГУ «РНПЦ психического здоровья», Беларусь
Научный руководитель – д.м.н., доцент Докукина Т.В.
Актуальность. По данным ВОЗ, эпилепсией страдает более 50 миллионов человек в мире.
В клинической картине расстройства психической сферы занимают второе место после
пароксизмов. Даже на начальных стадиях заболевания при наличии единичных приступов
выявляются нарушения памяти и внимания. Возможности традиционной медикаментозной
терапии сопутствующих когнитивных нарушений при эпилепсии весьма ограничены из-за
малоэффективности и небезопасности.
Цель исследования. Исследовать память и внимание у пациентов с эпилепсией в
сравнении со здоровыми лицами и на фоне применения импульсной магнитотерапии (МТ).
Материал и методы. В 2009-2012 гг. в эпилептологическом отделении Центра под
наблюдением находились 85 пациентов с эпилепсией, прошедших курс лечения импульсным
магнитным полем частотой 10 Гц, индукцией 50 мТл. В результате обследования 265
соматически и психоневрологически здоровых лиц получены эталонные данные
патопсихологических методик. Группы были сопоставимы по половозрастным критериям.
Проведено сравнение функций произвольного внимания, работоспособности, кратковременной
механической памяти, удержания информации у пациентов с эпилепсией до и после курса
лечения МТ при помощи методик «Таблицы Шульте», «Счет по Крепелину», тест запоминания 10
слов Лурия А.Р.
Полученные результаты. При помощи методики «Таблицы Шульте» у пациентов с
эпилепсией по сравнению со здоровыми выявлены ослабление функции произвольного
внимания, замедление темпа сенсомоторных реакций, повышенная утомляемость, низкая
эффективность работы (56,5±2,0 и 38,0±2,8 секунд соответственно, р<0,001).
В результате исследования работоспособности установлено, что у пациентов с эпилепсией
отмечается высокая утомляемость при интеллектуальных нагрузках (5,3±0,3 и 3,63±0,18 счетных
операций в группе здоровых, соответственно, р<0,001).
При исследовании кратковременной механической памяти выявлено, что удержание
информации у пациентов с эпилепсией в сравнении со здоровыми лицами значительно
нарушено (5,7±0,2 и 8,0±0,1 слов, соответственно, р<0,001). Информационная нагружаемость
(максимальное количество слов, названных за 5 воспроизведений) также снижена у пациентов с
эпилепсией (7,2±0,2 и 9,4±0,1 слов, соответственно, р<0,001).
В результате лечения магнитотерапией у пациентов с эпилепсией значимо улучшились
показатели эффективности работы (снизилось среднее время с 56,5±2,0 до 51,4±1,8 секунд,
р<0,001); снизилась утомляемость с 5,3±0,3 до 3,7±0,2 счетных операций, р<0,001; улучшилось
удержание информации (увеличилось количество воспроизведенных слов с 5,7±0,2 до 7,5±0,2,
р<0,001).
Выводы. Для пациентов с эпилепсией характерны нарушения внимания (сужение объема,
снижение концентрации, трудности переключения, быстрое наступление истощаемости);
повышенная истощаемость и замедленность психических процессов; снижение темпа
сенсомоторных реакций; снижение эффективности работы. Отмечены выраженные в разной
степени расстройства кратковременной памяти. Кривая запоминания у пациентов с эпилепсией
носит своеобразный характер, характеризуется низким объемом запоминания, пониженным
воспроизведением; имеется ослабление удержания информации; снижена информационная
нагружаемость. Курс МТ оказал положительный эффект на процесс восстановления памяти и
внимания у пациентов с эпилепсией. Выявленные положительные свойства МТ рекомендуется
использовать, рационально сочетая ее с медикаментозной терапией, для получения большего
лечебного эффекта.
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ИСХОДЫ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА МАТОЧНЫХ ТРУБАХ
Мельникова Ю.А., Лемеза Н.С., Васкевич В.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Егорова Т. Ю.
По официальным данным, на сегодняшний день насчитывается 15% бесплодных пар.
Данная проблема затрагивает социальные, медицинские и психоэмоциональные аспекты жизни
общества. Одним из путей решения этого вопроса является хирургическое лечение, но в то же
время оперативные вмешательства могут привести к развитию вторичного бесплодия. Таким
образом, по причине высокой распространенности бесплодных браков, недостаточной
эффективности лечения и неблагоприятной демографической ситуации в Республике Беларусь
значимость работы высока.
Целью нашего исследования были изучение и анализ эффективности оперативных
вмешательств на маточных трубах, а также регистрация положительных и негативных исходов
для пациенток.
Материалы и методы. Изучение характера оперативных вмешательств на маточных трубах
и их исходы с 2010 г. по 2012 г. в УЗ «Городская клиническая больница №4» г. Гродно, истории
болезни женщин и гинекологические карты из женских консультаций (ЖК № 1, 2, 3, 4, 5), в
результате чего была набрана группа из 40 женщин.
Результаты. В ходе обработки полученных данных выявили, что средний возраст
пациенток 32 года, старше 30 лет составляют 65% исследуемых. С диагнозом вторичное
бесплодие выявлено 45% женщин, с нарушенной трубной беременностью слева и справа по 20%
женщин. Длительность бесплодия в среднем составила 3,7 года. Каждая 10 женщина имеет
вредные привычки (курение). Экстрагенитальная патология выявлена у 98% пациенток (первое
место занимают простудные заболевания, также наиболее часто регистрировались болезни ЖКТ
(10%), почек и сердечно-сосудистой системы – по 7,5%). Экстрагенитальные операции перенесли
22,5 % женщин. Средний возраст менархе 13,7 лет. Средняя длительность менструации 4,9
дней. Длительность менструального цикла в среднем 28 дней. Возраст начала половой жизни 18
лет. До 2010 года 87,5% женщин имели беременности, у каждой второй было 2 и более.
Прерывание беременности (аборты и РМЦ) выявили у 35% исследуемых. Срочными родами
закончилось 43% беременностей (более половины респонденток имеют ребенка – 57,5%). У
каждой 8 женщины был самопроизвольный выкидыш. Внематочная беременность была у 17,5%
женщин. Сопутствующую гинекологическую патологию имеет 27,5% исследуемых.
Гинекологические операции до 2010 г. перенесли 37,5% женщин. Каждая 10 пациентка имела в
анамнезе ИППП. Среди исходов оперативных вмешательств на маточных трубах, выявленных в
данной работе, у 25% женщин дальнейшие беременности закончились срочными родами (60%
беременностей в результате ЭКО). Вторичное бесплодие развилось у 37,5% пациенток (в 73%
случаев – результат оперативных вмешательств по поводу внематочных беременностей). На
данный момент 3 женщины имеют беременность малого срока (2 из них результат ЭКО),
отмечены 2 случая самопроизвольного выкидыша. На 2013 год планируют беременность 20%
женщин (4 из них проходят обследование на ЭКО), более не планируют беременность 7,5%
женщин, возраст которых более 35 лет, имеющие детей.
Таким образом, видим, что эффективность проведения оперативных вмешательств по
поводу вторичного бесплодия достаточно низкая. Беременность наступила лишь у 25% женщин,
при этом 60% беременностей – результат ЭКО. Оперативные вмешательства на маточных
трубах по поводу внематочной беременности и другой патологии маточных труб привели к
развитию вторичного бесплодия у 37,5% женщин. Благоприятный исход имели 10
беременностей. Из них 9 закончились срочными родами и одно родоразрешение – путем
кесарева сечения (многоплодная беременность).
Литература:
Савельева Г.М., Федоров И.В. Лапароскопия в гинекологии. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА,
1999. – 320 с., ил
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН
Мельникова Ю.А., Лемеза Н.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – к.м.н., зав. каф. общественного здоровья и здравоохранения
Заборовский Г.И.
В настоящее время бесплодие у женщин является одной из наиболее актуальных медикосоциальных проблем. Значимость её возрастает по причине высокой распространенности
бесплодных браков, недостаточной эффективностью лечения и неблагоприятной
демографической ситуацией в Республике Беларусь.
С учетом этих обстоятельств целью настоящей работы явилось изучение медикосоциальных аспектов бесплодия у женщин.
Материал и методы. Объект исследования составили 45 женщин, лечившихся по поводу
бесплодия. Изучена первичная медицинская документация и проведено анкетирование
респонденток.
Результаты. Среди обследованных у 2/3 пациенток было первичное бесплодие (далее 1
группа), у 1/3 – вторичное (2 группа). Средний возраст изученного контингента составил 29,0±0,6
года. Пациентки с первичным бесплодием были моложе (27,9±0,7), чем с вторичным (31,0±0,5),
Р<0,05. Обращает на себя внимание социальное положение изученного контингента. Каждая
вторая женщина служащая, каждая четвертая занята на рабочих профессиях, у остальных
(22,2%) – смешанный труд. Статистически значимых различий между группами не установлено
(Р>0,05). На наличие вредных привычек (курения) указали 3,3% пациенток 1 группы и 20,0% – 2
группы. Средняя длительность первичного бесплодия составила 3,3 года, вторичного – 2,4 года,
из них более пяти лет – у каждой 10-й пациентки 1 группы и у каждой 15-й – во 2 группе. Начало
половой жизни приходится на возраст 19,1 года, практически не отличаясь в общих группах
(Р>0,05). Однако у каждой третьей пациентки её начало приходится на 16–17 лет. Наличие
соматической патологии в анамнезе отмечают все женщины. Удельный вес хронических
заболеваний составил 42,3 % и практически не отличался в обеих группах. Вместе с тем в 1
группе наиболее часто регистрировались болезни системы кровообращения и мочеполовой
системы, а во второй группе болезни органов пищеварения и органа зрения. Гинекологическая
патология отсутствовала лишь у 10,0% женщин с первичным бесплодием и у 20,0% – со
вторичным. В то же время у каждой пятой пациентки общих групп имелось по 2 и более
гинекологических заболевания. В структуре гинекологической патологии преобладали эрозия
шейки матки, аднексит, эндометриоз. У 2/5 исследуемых женщин в анамнезе имелись ИППП, в
том числе в первой группе эти инфекции регистрировались в 1,3 раза чаще, чем во второй.
Каждая третья пациентка с первичным бесплодием подвергалась оперативному
гинекологическому вмешательству, с вторичным бесплодием – каждая вторая.
Таким образом, при разработке мероприятий по сохранению и укреплению
репродуктивного здоровья женщин страдающих бесплодием, необходимо предусматривать меры
по охране прегравидарного здоровья, профилактике, ранней диагностике и лечению
гинекологических и экстрагенитальных заболеваний у женщин, искоренению основных факторов,
отрицательно влияющих на беременность.
Литература:
Савельева Г.М., Бреусенко В.Г. Гинекология. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2004. – 480

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Мельченко Н.А., Гутич О.Л.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доцент Маслакова Н.Д.
Актуальность: Лечение воспалительных процессов мягких тканей, в последние годы,
затрудняет рост резистентности к антибиотикотерапии у пациентов, появлению
полиантибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, проблемы нефро-, гепато-,
нейротоксичности антибактериальных препаратов. В поиске новых методов лечения
значительный интерес и перспективы представляет использование метода фотодинамической
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терапии
(ФДТ).
Растительный
препарат
хлорофиллипт
является
мощным
фотосенсибилизатором, не проявляет темновую фототоксичность, работает по принципу
естественной биологической антибактериальной защиты макроорганизма, имеет выраженное
поглощение в красной области оптического спектра, который лучше всего проникает в ткани.
Цель: Изучить влияние ФДТ спиртовым раствором хлорофиллипта в сочетании с
комбинированным магнитосветолазерным излучением инфракрасной области спектра на
заживление гнойных ран.
Задачи и методы исследования: Ускорить процесс очищения гнойной инфекции,
эпитализации ран, уменьшить время подготовки к наложению вторичных швов. Изучить
эффективность спиртового раствора хлорофиллипта в стадии инфицированных ран.
На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» пролечено 48 пациентов (45 мужчин, 3 женщин) с гнойными
ранами. Первая группа – 32 пациента, вторая группа – 16 пациентов. 1-ой группе проводилось
традиционное лечение. 2-ая группа получала лечение с местной аппликацией спиртового
раствора хлорофиллипта, после оперативной санации гнойного очага, его асептической
обработки, в сочетании с комбинированной магнитосветолазерной терапией (установка «ЛюзарМП»). Использовалось излучение инфракрасной области спектра λ=845 нм, индукция магнитного
поля 50-60 мТл, экспозиция 10-15 мин.
Результаты и выводы: Клиническая эффективность ФДТ со спиртовым раствором
хлорофиллипта в лечении гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей оценивалась
путем изучения ближайших результатов. У 1-ой группы наблюдается ускорение некролитической
фазы раневого процесса, уменьшение болей, снятие отеков, отсутствие лимфореи, появление
активного грануляционного процесса в 3-3,5 раза быстрее. Время очищения раны, рост активной
грануляции, время подготовки раны к наложению вторичных швов 1-ой группы 5-20 суток (в
среднем 14 суток), 2-ой группы 2-7 суток (в среднем 4 суток). Средний койко-день 1-ой группы 1223 суток (в среднем 17 суток), 2-ой группы – 7-18 суток (в среднем 12 суток).
Таким образом, применение ФДТ спиртовым раствором хлорофиллипта в сочетании с
комбинированным магнитосветолазерным излучением инфракрасной области спектра дает
возможность существенно ускорить процесс очищения и заживления гнойно-некротических ран
мягких тканей. Сравнивая полученные результаты с данными литературных источников,
получили, что применение комбинированного магнитосветолазерного излучения дает лучшие
результаты, чем изолированная лазерная терапия.
Список литературы:
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МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛАЦЕНТЫ ПРИ СИНДРОМЕ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Мендрюкова М. В., Ильюкевич Е. Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
Научный руководитель – асс. Алексинский В. С., доцент Пальцева А.И.
Кровеносная система матери и плода, а также объединяющая их плацента – основные
компоненты фетоплацентарной системы. Поражение плацентарного барьера является одним из
ведущих звеньев в патогенезе ФПН[1], в связи с чем макроскопические изменения плаценты
могут служить морфологическим субстратом развития данного синдрома, и оценка этих
изменений становится важным моментом в морфологической диагностике синдрома
фетоплацентарной недостаточности.
Цели: Дать макроскопическую оценку плацентарной ткани при синдроме
фетоплацентарной недостаточности.
Материал и методы: выполнено макроскопическое исследование 60 последов: 30 получено
от женщин с синдромом ФПН и 30 – от женщин с нормально протекающей беременностью.
Определялась масса плаценты, площадь её маточной поверхности и длина пуповины.
Проанализирована медицинская документация. Проведена статистическая обработка
результатов с использованием программы Statistica 6.0.
Результаты исследования: Минимальное значение массы плаценты в исследуемой
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выборке было равным 250 г., максимальное – 1270 г. Показатели крайних значений (минимум,
максимум) для площади маточной поверхности и длины пуповины составили 92 см2, 462 см2 и
37 см., 68 см. соответственно.
Медиана значений массы плаценты, площади её маточной поверхности и длины пуповины
составила 595 г.(520;700), 268 см2 (226;328) и 61 см. (58;65) соответственно.
Наряду с массой плаценты, площадь её маточной поверхности у матерей с ФПН
достоверно ниже аналогичных показателей плацент матерей с физиологическим течением
беременности (тест Манна-Уитни, при оценке различий массы плаценты р=0,0002, U=292, при
оценке площади маточной поверхности р=0,04, U=442 ) что позволяет рекомендовать её
обязательное определение в рутинной практике патологоанатомических бюро.
При сравнении двух независимых групп также выявлено достоверное различие в длине
пуповины последов матерей опытной и контрольной групп: длина пуповины последов,
полученных от матерей с ФПН, достоверно ниже аналогичного показателя в контрольной группе
(р=0,02, U=410). Короткая пуповина может быть проявлением гипоплазии плаценты, на что
указывает найденная нами высокая корреляционная связь между длиной пуповины и массой
плаценты (корреляционный тест Спирмена, р=0,0001, R=0,4).
Выводы: площадь маточной поверхности плаценты, наряду с массой, является
информативным показателем, и при макроскопической оценке плаценты в рутинной практике
патологоанатомических бюро следует определять не только массу плаценты, но и площадь её
материнской поверхности.
Выявлено достоверное различие в длине пуповины последов матерей опытной и
контрольной групп: длина пуповины последов, полученных от матерей с ФПН, достоверно ниже
аналогичного показателя в контрольной группе. Короткая пуповина может быть проявлением
гипоплазии плаценты, на что указывает высокая корреляционная связь между длиной пуповины
и массой плаценты.
Список литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ЗАЖИВЛЕНИИ ТОНКОТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА
Меньшиков С. А., Басалай В. М., Дмитрович Е. И.
Белорусский государственный медицинский университет,
УЗ «1-я городская клиническая больница», Детский хирургический центр, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Аверин В. И.
Толстокишечные анастомозы считаются соединениями повышенного риска, что связано с
анатомо-функциональными особенностями. Частота недостаточности тонко-толстокишечных
соустий варьирует от 3 до 20%. [1]
Цели и задачи. Оценить влияние мезенхимальных стволовых клеток на регенеративные
процессы в кишечной стенке в зоне тонко-толстокишечного анастомоза.
Материалы и методы. Работа осуществлялась на базе центральной научноисследовательской лаборатории. Исследования проводились на 32 беспородных белых крысахсамцах массой 370±50 г, которые были разделены на 2 группы. Группы были поделены на
подгруппы в зависимости от срока декапитации. Стволовые клетки стандартизировано
выделялись из предбрюшинной клетчатки. Производились пневмопрессия, бактериологическое и
гистологическое исследование.
Результаты и выводы. В 1-й группе частота несостоятельности равна 10% (n=1), во 2-й –
83,3% (n=5). Масса в 1-й группе на 1-е сутки составила 325±44,6 г, на 7-е – 324±47,9 г. Масса во
2-й группе на 1-е сутки – 290±81,4 г, на 5-е (так как на этот период приходилась
несостоятельность) – 282±82,1 г. Давление интактной кишки в 1-й группе составило 266±22,3, во
2-й – 255±6,7 мм рт. ст. Давление разрыва анастомоза в 1 группе – 273±17,8 мм рт. ст., во 2-й
группе (его удалось измерить только у одной крысы) составило 239 мм рт.ст. Также мы измеряли
толщину стенки и радиус анастомоза для определения удельной разрывной нагрузки, которая
для 1ой группы была выше на 35%. Вопреки нашим ожиданиям, частота несостоятельности в
группе с применением стволовых клеток была выше на 73%. Таким образом, мезенхимальные
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стволовые клетки оказали негативный эффект на регенерацию кишечной стенки из-за
иммуносупрессивного эффекта.
Литература:
Егиев В.Н. Однорядный непрерывный шов анастомозов в абдоминальной хирургии /
В.Н. Егиев [c соавт.] // Москва.- 2002.- с.79-84.

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАССОВОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
Мерешко К.В., Чаплинская О.И.
Гродненский государственный медицинский университет. Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – к.физ.-мат.н., доцент Бертель И.М.
Известно, что углекислый газ в относительно небольших количествах постоянно
присутствуют в атмосфере и, в силу обширных и интенсивных ИК полос поглощения,
значительно влияет на пропускание и поглощение солнечной радиации, оказывая тем самым
непосредственное воздействие на погодные и климатические условия. Углекислый газ также
экранирует тепло, исходящее от поверхности Земли, прямо способствуя проявлению так
называемого «парникового эффекта». В последнее время, в силу производственной и
хозяйственной деятельности человека, концентрация углекислого газа в атмосфере постоянно
увеличивается, вызывая всевозрастающую тревогу и озабоченность мирового сообщества.
Поэтому постоянный контроль содержания углекислого газа в атмосфере представляется крайне
важным и актуальным. Для его успешного проведения необходимо развивать известные и
разрабатывать новые более мобильные и совершенные методы диагностики, и в частности
наиболее перспективные – лазерные [1]. Трассовое детектирование углекислого газа с помощью
СО2-лазера может в некоторых случаях (например, для протяженных и средних трасс в
несколько километров) иметь ряд преимуществ по сравнению с газоанализом на основе других
типов лазеров. Известно, что в спектральный диапазон перестройки С02-лазера (9-11 мкм)
попадают менее интенсивные полосы поглощения, чем в более коротковолновых спектральных
областях. Так, например, в диапазонах 2,7 и 4,3 мкм поглощение СО2 на несколько порядков
выше. Поэтому на протяженных трассах зондирование на этих диапазонах затруднено из-за
чрезмерно сильного ослабления сигнала.
Однако детектирование углекислого газа с помощью СО2 – лазера имеет ряд
специфических особенностей и представляет непростую задачу. Прежде всего, возникают
определенные проблемы с выбором пар линий «on line» и «off line» по дифференциальной
методике, так как интенсивность линий поглощения примерно совпадает с интенсивностью линий
генерации. Вследствие этого трудно подобрать пару близкорасположенных линий с примерно
одинаковой интенсивностью и в то же время высоким дифференциальным поглощением
(максимально возможным на линии «on line» и минимальным на линии «off line»). Поэтому,
насколько нам известно, до сих пор актуальна разработка надежной методики, обеспечивающей
приемлемую точность.
Разработанная нами методика непосредственно учитывает спектральные и энергетические
особенности используемого TEA СО2-лазера. Теоретический анализ проводился для средних
трасс. Зондируемая длина трассы (2L) задавалась равной 4 км, содержание СО2 – 330 ppm
(типичное). Мы предлагаем в качестве «on line» брать линию 9Р(24) (л=9,5862 мкм). Эта одна из
самых сильных линий 9 мкм полосы. Поглощение на ней составляет 23%. Очень важно также,
что эта линия не совпадает с полосами и линиями поглощения других фоновых газов – озона,
паров воды, аммиака и т.д. В качестве «off line» целесообразно выбрать линию 10R(36)
(л=10,147' мкм) на которой поглощение составляет всего лишь 4% и эта линия также не
перекрывается с линиями поглощения других атмосферных газов. Кроме того, выходная энергия
TEA СО2-лазера на этой линии примерно равна выходной энергии на линии 9Р(24), что упрощает
процесс измерения.
Литература:
R. Barbini, A.Palucci, S. Ya. Tochitsky, Study of the CO2 LIDAR/DIAL potential for atmospheric
gases monitoring in the range 9.2-14 мm and 4.6-5.5 мm., ENWA Internal Report, RT/INN/06 19,
Frascati, 2006.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ.
Милинцевич А. И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сивакова С.П.
Актуальность. Современное обучение в высшем учебном заведении должно быть
построено на принципе оптимальности соотношения интенсивности учебных нагрузок и времени
для отдыха и восстановления сил студентов. Для правильной организации учебного процесса
необходимо учитывать особенности личности каждого студента.
Цель, задачи и методы исследования. Перед нами стояла цель изучить особенности
личности каждого студента, а также определить уровень индивидуальных психологических
мотиваций студентов во время учебных нагрузок и в свободное время, чтобы в последующем
организовать интенсивность учебного процесса максимально эффективно. Для изучения уровней
тревожности и общительности использовался тест Айзенка, показатели памяти и внимания. По
методу «тепинг-теста» рассчитывались показатели подвижности нервных процессов, а с
помощью «субъективной минуты» – реакции организма, отражающие соотношение процессов
возбуждения и торможения в коре головного мозга. Методом анонимного анкетирования
обследовали 246 студентов медицинского университета в возрасте 17-19 лет. Обследуемые
были разделены на 4 группы по степени выраженности экстра-интроверсии.
Результаты и выводы. Данные, полученные при проведении теста Айзенка,
свидетельствуют, что средние статистические показатели ситуативной тревожности и
общительности осенью выше у вновь поступивших учиться (соответственно, 17,0±0,01 и
16,3±0,01), чем у уже обучающихся (соответственно 15,6±0,01 и 15,4±0,01). Весной показатели
снизились в обеих группах (соответственно, 15,3±0,02 и 15,4±0,01), причём более отчётливо это
произошло в группах вновь поступивших, в дальнейшем психологические характеристики
существенно не отличались. Прослеживалась определенная закономерность выраженности
нейротизма в зависимости от степени экстраинтроверсии. Так, среди экстравертов более
многочисленными были группы лиц с низкой и средней выраженностью нейротизма, а среди
интровертов 79,2% имели высокую и очень высокую степень нейротизма. Подвижность нервных
процессов отличалась в зависимости от экстравертированности: наиболее значительные
показатели средней величины подвижности нервных процессов выявлены в группах
экстравертов и выраженных экстравертов. В то же время, для большинства интровертов
характерно преобладание отрицательной подвижности нервных процессов, то есть более
быстрое развитие утомления. Показатели, характеризующие внимание, наиболее высокими
были в группе выраженных экстравертов, как по объёму выполненного задания и объёму
внимания, так и по минимальному числу совершённых ошибок. Показатели памяти хуже были у
интровертов.
Таким образом, с помощью методов психотестирования можно получать результаты,
адекватно отражающие состояние умственной работоспособности студентов и оценивать
функциональный уровень состояния центральной нервной системы. Использование этих
методов позволят достаточно быстро оценивать влияние на организм умственной работы при
массовых обследованиях учащихся и студентов. Методы психотестирования позволяют судить о
продолжительности, напряжённости и завершённости процессов адаптации к учебной нагрузке.
Литература:
Купчинов, Р.И. Формирование здорового образа жизни студенческой молодёжи. – Минск:
УП «ИВЦ» -2004.-211 с.

МОДИФИКАЦИИ ЛЕКСЕМ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ МОЛОДОГО
МУЖЧИНУ
Милинцевич А.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – зав.кафедрой Мельникова А.А.
Современная языковая картина мира, претерпевая серьёзнейшие метаморфозы, теряет
определённую преемственность с прошлыми эпохами, в результате чего общество приобретает
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новый язык.
Исторические трансформации, характерные для жизни любого языка, особенно явно
обнаруживаются на материале семантических и прагматических модификаций тех слов, которые
обозначают базовые концепты любой культуры, например, «человек», «мужчина», «женщина»,
«ребёнок» и т.д.
Данная работа посвящена анализу семантических и прагматических модификаций
наиболее частотных лексем, обозначающих в русском языке ‘молодого мужчину’ (парень, хлопец,
юноша и др.), т.е. тех слов, которые выражают представление о молодом мужчине «в чистом
виде», вне какой-либо его принадлежности: социальной, семейной, этнической, религиозной,
профессиональной и т.д.
В наиболее полном идеографическом словаре современного русского языка в рамках
максимально большого класса «Названия лиц» в качестве самостоятельной выделена группа
номинаций «По полу, а также по полу и возрасту». По данным этого словаря, в современном
языке для обозначения молодого мужчины используются восемь слов. Однако «качество» этих
лексем неоднородно: к собственно литературным, не связанным никакими хронологическими или
стилистическими ограничениями, относятся только три слова: парень 1 (разг.), юнец, юноша. К
литературным, но прагматически ограниченным относятся номинации: молодец («в народной
словесности») и парубок («на Украине»). Отдельного внимания в аспекте культуры речи
заслуживает группа существительных, объединённых пометой прост.: малый 1, парень 2, пацан,
хлопец.
Первоначальной номинацией молодого человека не только в русском, но и в
общеславянском языке было слово, которое зафиксировано уже в самых ранних памятниках
славянской письменности: в старославянском языке – юноша, в древнерусском его фонетический
и орфографический аналог – уноша.
Номинация парень, из всех славянских языков известная почти исключительно русскому,
фиксируется в памятниках письменности не позднее 1599г. В ходе развития русского языка и
становления его стилистической системы слово парень приобретает статус «простонародного»,
и войдя в низовой городской язык, в дворянском восприятии постепенно окутывается яркой
экспрессией вульгаризма.
Переоценка слова парень произошла в годы революции – время, когда общество
коренным образом поменяло аксиологические координаты и представления о языковом вкусе и
языковой моде. В конце XX – начале XXI в., по данным Национального корпуса русского языка и
статистики словоупотреблений в русском сегменте Интернета, а также «Русского ассоциативного
словаря», номинация парень для обозначения молодого человека становится наиболее
частотной.
Таким образом, историю возникновения номинаций молодого человека в русском языке
можно представить следующим образом: юноша – детина – малой – малец – парень – хлопец –
парубок – пацан. Большинство данных лексем этимологически восходят к корням, обозначающим
ребёнка или мальчика, и лишь в ходе развития языка у них появилось вторичное значение
‘юноша’.

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ ПЕЧЕНИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ПРЕРЫВИСТОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Мисник К.А., Петровец Ю.В., Павловец Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Бородинский А.Н.
Актуальность. Алкоголизм и злоупотребление алкоголем являются главной проблемой 21
столетия. Поступая в организм, алкоголь повреждает слизистую ЖКТ. Вырабатывает токсический
продукт обмена этанол-ацетальдегид, который усиливает катаболические процессы, что влечет
за собой биохимические сдвиги в белковом, углеводном и липидном обменах.
Цель работы. Исследование и разработка методов коррекции метаболического
дисбаланса, отмечаемого в тканях различных внутренних органов при алкогольной интоксикации.
Разработка новых способов специфической профилактики патохимических нарушений при
алкоголизме.
Мы провели эксперимент на белых крысах самцов массой 160-180 г. Животные
содержались на обычном рационе вивария, 12 часов до забоя крысы голодали. Этанол вводили
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дважды в сутки в наркотической дозе (3,5 г/кг, интрагастрально в виде 25% раствора). Выявлено,
что введение алкоголя в прерывистом режиме вызывало выраженный аминокислотный
дисбаланс в печени крыс. Многократное повторение циклов алкоголизация-отмена в
эксперименте приводило к определённым адаптивным изменениям, направленным на
устранение аминокислотного дисбаланса на фоне накопления свободных аминокислот в ткани
печени. При длительном введении этанола увеличивалась способность печени
метаболизировать этанол. В результате этого многие токсические эффекты алкоголя либо
нивелируются, либо продолжительность их снижается. При состоянии алкогольной абстиненции
в печени обнаруживают несколько повышенное содержание свободных аминокислот. Дисбаланс
формируется за счёт аминокислот аланина, аспаргина, глицина, уровень которых значительно
повышается.
При введении этанола увеличивается концентрации аминокислот в печени, т.к.
надпочечники выбрасывают адреналин и норадреналин. Кровоснабжение печени усиливается за
счет возбуждения р-адренорецепторов, и аминокислоты поступают в печень. Алкогольный
абстинентный синдром сопровождается усилением стресс-реакции, вызываемой этанолом.
Такой режим приводит к повышению функциональной активности надпочечников, при этом
увеличивается их масса. Анализ динамики изменений пула свободных аминокислот плазмы
крови в данных экспериментальных условиях выявил прогрессирующее снижение общего уровня
аминокислот по мере увеличения количества повторов циклов «алкоголизация-отмена», что
могло быть обусловлено усилением транспорта аминокислот в ткани.
Вывод: многократное повторение циклов алкоголизация-отмена в данном эксперименте
вызывает определённые адаптивные изменения, направленные на устранение аминокислотного
дисбаланса, и в то же время приводит к накоплению в ткани печени свободных аминокислот,
источником которых является плазма крови.
Литература:
1. Лелевич, В.В. Роль нарушений углеводно-энергетического обмена головного мозга в
патогенезе экспериментального алкоголизма: Автореф. дисс. д.м.н. 1992г. с.9-10.
2. Островский, Ю.М. Биологический компонент в генезисе алкоголизма// Ю.М.Островский//
М., 1986.

ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ ЦИНКА АСПАРТАТА НА ПУЛ
СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В ГИПОТАЛАМУСЕ КРЫС
Михалькевич В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Шейбак В.М.
Введение. Цинк – элемент побочной подгруппы второй группы, четвёртого периода
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Общее содержание цинка в
организме человека составляет 2-3 г. В плазме крови содержится около 1% от общего количества
цинка. Он входит в состав более чем 300 ферментов, ДНК-связывающих белков,
транскрипционных факторов и большого семейства рецепторных белков [1,2].
Около 30-40% общего количества цинка, содержащегося в клетке, обнаруживается в ядре,
около 50% в цитоплазме и органеллах, а остальное – в клеточной мембране и/или клеточной
стенке. Ткань глазного яблока, простаты, секретов простаты и сперма содержат наиболее более
высокие концентрации цинка. По сравнению с другими тканями в мозге концентрация катионов
цинка одна из наиболее высоких и составляет около 0,15 мМ [3]. Между тем нет отдельной ткани
в организме, которая могла бы создавать запасы цинка.
Цинк относительно нетоксичен и его содержание тщательно контролируется организмом с
помощью гомеостатических механизмов регуляции, включая абсорбцию, потребление,
компартментализацию и экскрецию. Гормональный статус также оказывает влияние на
содержание цинка в организме и его компартментализацию. Металлотионеин является основным
цинк-связывающим белком и регулятором метаболизма цинка [1]
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 21 крысах в возрасте 1 месяц, массой
45-55 г. Крысам однократно внутрибрюшинно вводили аспартат цинка в дозе 33 мг/кг массы (3
группы, n=7). Контрольные животные получали эквиобъемные количества физиологического
раствора. Декапитацию животных производили через 1 и 24 ч после инфузии цинка аспартата.
Для исследования забирали на холоду гипоталамус. В депротеинизированных экстрактах
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методом ВЭЖХ определяли концентрации свободных аминокислот и их производных.
Полученные результаты обрабатывали методом вариационной статистики, достоверность
различий определялась по t-критерию Стьюдента.
Результаты. Однократное введение аспартата цинка через 1 час увеличивало в
гипоталамусе концентрации фенилаланина и лейцина (в 1,6 и 3,8 раза, соответственно), снижало
уровень глутамина на 38%. Одновременно в гипоталамусе регистрировали уменьшение
относительного количества заменимых аминокислот, увеличение соотношения аминокислот с
разветвленной углеродной цепью к ароматическим аминокислотам (АРУЦ/ААК), повышались
уровни нейротрансмиттеров, отвечающих за возбуждение клеток гпоталамуса. Через 24 ч после
однократного введения цинка аспартата в гипоталамусе отсутствовали достоверные изменения
концентраций свободных аминокислот, но регистрировали снижение относительного количества
протеиногенных аминокислот, относительного количества незаменимых аминокислот и
возбуждающих нейроактивных аминокислот.
Заключение. Таким образом, в гипоталамусе после однократного внутрибрюшинного
введения цинка аспартата в дозе 33 мг/кг массы наблюдаются изменения концентраций
нейроактивных аминокислот, что может оказывать выраженное влияние на метаболические
процессы в организме в целом.
Литература
Coleman JE. // Annu Rev Biochem. 1992. Vol.61, P. 897–946.
Truong–Tran A.Q. // BioMetals. 2001. Vol.14, N 3–4. P. 315–330.
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ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С
АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Михно А.Г.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Солнцева А.В.
Актуальность. Распространённость ожирения растет во всем мире и колеблется в разных
этнических, культурных и возрастных группах.
Цель: определить влияние ожирения на состояние костной ткани у детей с алиментарным
ожирением в зависимости от пола и стадии пубертата.
Материалы и методы. Проведено обследование 22 детей с ожирением. Измерены
антропометрические параметры (рост, масса, окружность талии и бедер (ОТ, ОБ), соотношение
ОТ/ОБ), уровни систолического и диастолического артериального давления (САД, ДАД). Степень
избытка массы тела оценивали по показателю индекса массы тела (ИМТ) с использованием
перцентильных таблиц с учётом возраста и пола.
В зависимости от стадии пубертата выделено 2 группы: раннего (2-3 стадия по Таннеру) (1я, м/ж=6/4, возраст 13,7±0,9 и 10,6±0,2 лет, соответственно) и позднего (4-5 стадия по Таннеру)
(2-я, м/ж=7/5, возраст 15,8±0,2 и 13,8±0,6 лет, соответственно) пубертата. Состав тела
определялся методом двойной энергетической рентгеновской абсорбциометрии с расчетом
общей жировой массы (ОЖМ) (кг, %), свободной жировой массы (СЖМ) (кг), тощей массы (ТМ)
(кг), минеральной плотности костей (МПК) (г/см2), абдоминального (А) и гиноидного (Г)
распределения, коэффициента А/Г.
Результаты. Выявлено увеличение показателей ИМТ с развитием пубертата вне
зависимости от пола. Средняя масса тела составила 87,5±4,9 кг у мальчиков и 64,4±3,4 у
девочек в группе 1, 109,9±1,9 кг и 82,2±9,4 кг, соответственно, в группе 2 (p <0,05). У детей
обоего пола значения ОТ в пубертате соответствовали абдоминальному распределению
жировой ткани. Индекс А/Г 1,08±0,01 у мальчиков и 0,9±0,01 у девочек в группе 1, 1,16±0,2 и
1,05±0,04, соответственно, в группе 2.
Показатели минеральной плотности костей (МПК) в группе 1 составила 1,19±0,04 г/см2 у
мальчиков и 1,03±0,04 г/см2 у девочек в группе 1, 1,24±0,01 г/см2 и 0,84±0,17 г/см2
соответственно в группе 2. Выявлено увеличение показателей МПК с развитием пубертата у
мальчиков и снижение у девочек. Гендерных и возрастных отличий по Z-критерию не отмечено
(р>0,05).
Половые различия содержания СЖМ и ТМ установлены у обследованных вне зависимости
от стадии пубертата. С развитием пубертата у мальчиков отмечено уменьшение процентного
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содержания жирового депо с увеличением ТМ, у девочек – увеличение показателей ОЖМ, СЖМ,
ТМ.
Выводы. Это исследование показывает, что жировая масса является преимущественным
показателем МПК, чем ТМ у девочек с алиментарным ожирением с учетом стадии пубертата,
содержания ОЖМ, СЖМ.
Литература:
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obese children: is there crosstalk between bone tissue and glucose metabolism. J Clin Res Pediatr
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ЗЕМЛЯКИ-ОСВОБОДИТЕЛИ
Можейко А. К.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент Ситкевич С.А.
Проблема увековечения памяти защитников Отечества и жертв войны не утратила
актуальности в наши дни. Настоящее исследование посвящено изучению и сбору краеведческого
материала о военных действиях в г. Берёзовке и близлежащих деревнях, об участниках Великой
Отечественной войны, земляках – освободителях.
Цель исследования: пропагандировать исторические знания о войне для сохранения
уважительного отношения к памяти о героических подвигах народа. В работе использованы
методы и приемы работы с архивными документами, с периодической печатью, встречи с
очевидцами событий, их родственниками.
В ходе исследования выяснено, что оккупанты пришли в Лидский район в июне 1941 г.
Житель деревни Селец Дикевич Н.Н. и житель г. Берёзовки Чилек М.П. рассказали, что «новый
порядок» в Берёзовке поддерживался немецким гарнизоном, но была серьёзная преграда – река
Неман – поэтому немцы решили построить мост, используя силы военнопленных разных
национальностей. Бенько Мария, жительница деревни Огородники, рассказывает, что немецкие
ироды по-зверски избивали пленных, морили голодом, а обессиленных расстреливали. Всего
военнопленных было человек около 200. Жили они в дощатых бараках в лагере, которые были
тут же у реки Неман. Когда мост был построен, немцы расстреляли бойцов, командиров и
политработников. Почти все они похоронены здесь у моста. В 1953 г. на могиле поставлен
памятник – скульптура женщины в трауре. Известно о действующих на территории города и
близлежащих деревнях Пудино и Огородники партизанских отрядах: отдельный отряд «Громова»
в 1942 году в бою у д. Пудино Лидского района понёс большие потери и был рассеян. Партизаны
отрядов «Балтиец», «Искра» и имени Г.К. Орджоникидзе 28 января 1944 года разгромили
немецкий гарнизон, охранявший стеклозавод в Берёзовке. В бою под деревней Пудино было
уничтожено более 30 гитлеровцев, в том числе 8 офицеров. Операцией руководил комбриг
С.Ф. Васильев. Из воспоминаний Е.А. Жмерик: «Мне было девять лет, когда на Новогрудчине, а
также на территории Берёзовки, развернулась активная деятельность партизанского отряда
В. Пинченкова. Мы с сестрой в качестве маленьких разведчиц ходили пешком в Новоельню, где
размещался большой немецкий гарнизон. Немцы, завидев нас, ни в чём заподозрить не могли:
ну мало ли бесприютных детей в такое время скитаются по лесам! А мы с сестрой тихонько
считали, сколько в гарнизоне вагонов, единиц боевой техники и т.д.»
Ценную информацию представили очевидцы событий – участники Великой Отечественной
войны и партизанского движения: Сергей Васильевич Зезюля, ветеран войны и труда, кавалер
нескольких орденов, воевал в Восточной Пруссии, на 3-м Белорусском фронте, которым
командовал Черняховский. Аркадий Васильевич Корвига, белорус по национальности состоит в
республиканском общественном объединении «Белорусское казачество», воевал в
кавалерийском партизанском отряде, который громил врага в Кореличском районе. Награждён за
боевые заслуги. Заяц Иван Михайлович воевал на 1-ом Белорусском фронте. Участвовал во
взятии Кёнигсберга. Награждён за боевые заслуги.
Путь к победе над фашистской Германией был тяжёлым и непростым.
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Полученные в ходе исследования материалы носят краеведческий характер, имеют
практическую и теоретическую значимость.
Литература:
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Сакин М. «История стеклозавода «Неман» – Берёзовка, 1978
Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі: шматтомнае выданне
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫМ
РАКОМ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ В ГОРТАНИ
Можейко А.В., Широкий С.А., Пинаевский С.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оториноларингологии,
Научный руководитель – к.м.н., доцент Алещик И.Ч.
Проблема первичной множественности злокачественных опухолей давно привлекает
внимание исследователей. Риск развития второй и последующих опухолей у пациентов с уже
выявленными опухолями примерно в 1,3 раза выше, чем у лиц, ранее не имевших
новообразований.
Цель и задачи. Изучить продолжительность жизни и установить эффективность лечения
больных с первично-множественными раком при одновременной локализации в гортани в
зависимости от распространенности в ней рака и метода лечения (по Гродненской области). В
исследование включены случаи первично-множественного рака среди пациентов
онкологического диспансера Гродненской областной клинической больницы, находившихся на
лечении в период с 2004 по 2011 гг.
Распространенность опухоли в гортани Т1 выявлена у 14 (36,8%) пациентов, Т2 – 15
(39,6%), Т3 – 8 (21%), Т4 – 1 (2,6%). Наличие метастазов в лимфатических узлах шеи (N1)
обнаружено у 4 (10,6%), пациентов. Проводимое лечение: лучевая терапия – у 21 (55,4%)
пациента, химио- и лучевая терапия у 7 (18,4%), оперативное лечение и лучевая терапия у 7
(18,4%), оперативное лечение у 1 (2,6%), оперативное лечение, лучевая терапия и химиотерапия
– 1 (2,6%), у 1 (2,6%) пациента лечение не проводилось. Средняя продолжительность жизни
после верификации диагноза у погибших 26 (68,4%) пациентов составила 29,8 мес. У остальных
12 (31,6%) пациентов длительность заболевания находится в пределах от 20 до 308 мес.,
средняя длительность заболевания после верификации составляет 89,9 мес. После
верификации диагноза после:
- лучевой терапии у больных с Т1 средняя продолжительность жизни у погибших 6 (15,7%)
пациентов – 30,5 мес., средняя длительность заболевания у остальных 2 (5,2%) пациентов – 230
мес.; у больных с Т2 средняя продолжительность жизни у погибших 6 (15,7%) пациентов – 27,7
мес., у остальных 4 (10,5%) пациентов средняя длительность заболевания – 52,5 мес.; у больных
с Т3 после лучевой терапии средняя продолжительность жизни у погибших 3 (7,9%) пациентов –
9 мес.;
- химиолучевой терапии у больных с Т1 продолжительность жизни у погибшего 1 (2,6%)
пациента составила 4 мес., у остального 1 (2,6%) пациента длительность заболевания
составляет 25 мес., у больных с Т2 средняя продолжительность жизни у погибших 2 (5,2%)
пациентов – 48 мес., у оставшегося 1 (2,6%) пациента длительность заболевания – 57 мес.; у
больных с Т3 средняя продолжительность жизни у погибших 2 (5,2%) пациентов – 23 мес.;
- оперативного лечения и лучевой терапии у 3 (7,9%) больных с Т1 средняя длительность
заболевания – 68,7 мес.; у больных с Т2 средняя продолжительность жизни у погибшего 1 (2,6%)
пациента – 98 мес., у оставшегося 1 (2,6%) пациента длительность заболевания – 100 мес.; у
больных с Т3 средняя продолжительность жизни у погибших 2 (5,2%) пациентов – 35,5 мес.
Заключение. Продолжительность жизни у погибших (68,4%) больных с ПМР составила 29,8
мес.; эффективность лечения зависит от распространенности опухолевого процесса,
проведенного метода лечения, большая продолжительность жизни отмечается у больных Т2
после оперативного лечения и лучевой терапии.
Литература:
1. Tele-conf.ru (научные труды и публикации. Телеконференция по медицине)
2. Consilium medicum
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ДИНАМИКА КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ВРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ЭКГ ПРИ
ЗАДЕРЖКЕ ДЫХАНИЯ
Мойсюк-Дранько Т.Ю., Кендыш Е.Н., Стельмашук О.Ю., Быков Е.С.,
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – к.м.н. Орехов С.Д., к.м.н. Дорохина Л.В.
Несмотря на широкое применение различных методов статистики, корреляционный анализ
сохраняет свои позиции в медико-биологических исследованиях (Nishibe T., et al, 2012; Wan X., et
al, 2013). Пробы с произвольным изменением дыхания являются общеизвестными нагрузками
при определении вегетативной пластичности и состояния сердечно-сосудистой системы (Wang Z,
et al, 2013; Novak P., 2011). Как известно, при выполнении любой нагрузки меняются не только
абсолютные значения показателей, но и связи между рядом параметров (Raetz SL., et al, 1991;
Frasch MG., et al, 2007). В доступной литературе нам не удалось обнаружить работ, в которых
проводился корреляционный анализ параметров ЭКГ на разных этапах выполнения пробы с
задержкой дыхания.
Поэтому целью нашей работы явилось изучение динамики связей между элементами ЭКГ
на различных этапах выполнения пробы Штанге.
Для решения поставленной задачи были обследовано 20 студентов ГрГМУ в возрасте 1820 лет (10 девушек и 10 юношей). Запись ЭКГ велась до задержки дыхания, во время задержки
дыхания и в течении 1 минуты после задержки дыхания с помощью электрокардиографа «ЭК1Т03М2» во втором стандартном отведении со скоростью 50 мм/с. Путем визуального анализа ЭКГ
из 20 проведенных исследований выделили 3 записи, которые представляли различные резко
выраженные типы реакций на данную нагрузку. При помощи пакета прикладных программ
«Statistica 6.0» у данных испытуемых провели анализ корреляций между временными
параметрами ЭКГ при проведении пробы Штанге.
У первого испытуемого (пол мужской) в фазе предшествовавшей восстановлению дыхания
отмечена только одна достоверная положительная связь между PP и T. После начала дыхания
резко увеличивается количество положительных корреляций между элементами ЭКГ (P-PQ,
QRS-ST, PP-QRS, PP-ST). В фазе полной стабилизации после нагрузки, данный испытуемый
характеризовался отсутствием достоверных связей между элементами ЭКГ. Вторая испытуемая
(пол женский) в фазе предшествовавшей восстановлению дыхания имела достоверную
положительную зависимость между P и PQ и отрицательную – между T и ST. После начала
дыхания у нее появились две положительные связи между элементами ЭКГ (PP-PQ и PP-T). В
фазе полной стабилизации после нагрузки у испытуемой отмечена только одна достоверная
корреляция (P-PQ). Третья испытуемая (пол женский) в фазе предшествовавшей
восстановлению дыхания имела ряд достоверных положительных зависимостей между
элементами ЭКГ (PP-P, PP-QRS, PP-T, P-T, QRS-T). После начала дыхания у нее уменьшается
количество достоверных положительных корреляций между элементами ЭКГ (PP-P, PP-T). В
фазе полной стабилизации после нагрузки данная испытуемая характеризовалась отсутствием
достоверных связей между элементами ЭКГ.
Следовательно, простая и общеизвестная проба Штанге позволяет обнаружить
неизвестные ранее закономерности работы сердца. В данном случае нами показано, что у
практически здоровых молодых людей на разных этапах выполнения задержки дыхания резко
меняются зависимости между элементами ЭКГ, причем изменения имеют ярко выраженный
индивидуальный характер.

СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА КЛЕТОЧНЫХ ЯДЕР МЕЛАНОМЫ КОЖИ С
МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ОПУХОЛИ
Мороз О.А., Рашкевич В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
Научный руководитель – Алексинский В.С.
Дисперсия площади ядер клеток является количественным выражением ядерного
полиморфизма опухоли. Анализ литературы показал, что данный показатель при меланоме кожи
до сих пор не изучен, в связи с чем нам представляется актуальной попытка выявить его связи с
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основными морфологическими параметрами меланомы.
Цель: оценить прогностическое значение дисперсии площади ядер клеток меланомы кожи.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 50 меланом кожи,
окрашенных гематоксилином и эозином. Оценивались перитуморозная лимфогистиоцитарная
инфильтрация, толщина опухоли по Breslow и уровень инвазии по Кларку. Микропрепараты
фотографировали и с помощью фоторедактора Adobe Photoshop CS 10.0 конвертировали в
черно-белый формат, после чего анализировали в среде компьютерной программы mashacv.
Оценивалось значение дисперсии площади ядер клеток меланомы (D).
Результаты. При расчёте показателя D в разных полях зрения одной и той же опухоли
могли наблюдаться выпадающие значения – «выбросы». В связи с этим показатель был
рассчитан дважды: с “выбросами” (Dс/в) и без “выбросов” (Dб/в).
Крайние значения показателей Dс/в и Dб/в были равны и колебались от 1644 до 235966.
Медианы их незначительно отличались и составили 22440 (12928;36792) и 25428 (8702; 35052)
соответственно.
Корреляционный тест Спирмена показал отсутствие связей между исследуемыми
показателями и такими морфологическими параметрами опухоли, как стадия инвазивного роста
по Кларку и выраженность перитуморозной лимфогистиоцитарной инфильтрации (во всех
случаях р>0,05). Однако, обнаружена высоко достоверная прямая корреляция между Dс/в и Dб/в
и толщиной опухоли по Breslow (R=0,44, р=0,001 и R=0,46, р=0,0007 соответственно).
Тест множественных сравнений Краскела-Уоллиса не показал достоверных различий
между меланомами, сгруппированными по толщине (в соответствии со стадиями рТ) и стадии
инвазивного роста по Кларку (р>0,05). Однако, при перегруппировке меланом по толщине в 2
группы – 1-ю группу составили опухоли рТ1/рТ2 стадий, а во 2-ю группу вошли меланомы стадий
рТ3/рТ4 – были найдены достоверные различия в значениях Dс/в и Dб/в. В группе меланом
большей толщины значение дисперсии было достоверно выше (тест манна-Уитни, U=103,
p=0,009 для Dб/в и U=98, p=0,007 для Dб/в).
Выводы. Значения дисперсии клеточных ядер меланомы могут колебаться в широких
пределах, а в пределах одной и той же опухоли эти колебания могут достигать ещё более
высоких значений. Не обнаружено зависимости между величиной дисперсии и такими
морфологическими показателями, как стадия инвазивного роста по Кларку и выраженность
перитуморозной лимфогистиоцитарной инфильтрации. Однако обнаружена высоко достоверная
и устойчивая к “выбросам” связь между толщиной опухоли по Breslow и дисперсией: более
толстые меланомы демонстрируют большие показатели дисперсии.

РАК ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Мороз Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Савоневич Е.Л.
Проблема рака яичников у женщин репродуктивного возраста не утратила до сегодняшнего
дня своей остроты и актуальности, так как это заболевание часто диагностируется на поздней
стадии. Рак яичников занимает 3-е место среди всех онкологических заболеваний у женщин и 1-е
место по смертности.
Цель нашего исследования – проанализировать случаи заболевания раком яичников у
женщин репродуктивного возраста. Было исследовано 53 случая заболевания раком яичников у
женщин репродуктивного возраста, проживающих в Гродненской области, в период с 2009 по
2012 г., которые проходили лечение в Гродненском областном диспансере. Установлено, что
женщин с I стадией заболевания – 32,1% (17 чел.), средний возраст пациенток составляет 38 лет,
гистологический тип опухоли в 29% случаев (5 чел) – папиллярная серозная
цистаденокарцинома, 41,2% (7 чел.) – серозная цистаденома. Женщин со II стадией заболевания
– 26,4% (14 чел.), средний возраст пациенток – 39 лет, гистологический тип опухоли в 57,1%
случаев (8 чел.) – папиллярная серозная цистаденокарцинома, 7,1% (1 чел.) – серозная
цистаденома, 14,3% (2 чел.) – муцинозная аденокарцинома, 7,1% (1 чел.) – гранулезоклеточная
опухоль, 7,1% (1 чел.) – текома, 7,1% (1 чел) – эндометриоидная карцинома. Женщин с III
стадией заболевания – 32,1% (17 чел.), средний возраст пациенток – 41 год, гистологический тип
опухоли в 53% случаев (9 чел.) – папиллярная серозная цистаденокарцинома, 5,9% (1 чел) –
серозная цистаденома, 5,9% (1 чел.) – муцинозная аденокарцинома, 5,9% (1 чел.) –
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гранулезоклеточная опухоль, 23,5% (4 чел.) – эндометриоидная карцинома, 5,9% (1 чел.) –
светлоклеточная аденокарцинома, 5,9% (1 чел.) – клеточный рак. Женщин с IV стадией
заболевания – 11,3% (6 чел.), средний возраст пациенток составил 42 года, гистологический тип
опухоли в 66,7 % случаев (4 чел.) – папиллярная серозная цистаденокарцинома, 16,7% (1 чел.) –
муцинозная аденокарцинома, 16,7 % (1 чел.) – тубулярная андробластома. Из 53-х женщин,
болеющих раком яичников, умерли 14 человек (26,4%). Среди умерших женщин с I стадией нет.
Со II стадией умерли 2 женщины (14,3%). С III стадией умерли 7 человек (50%), средняя
продолжительность жизни – 16,7 месяцев. С IV стадией умерли 5 человек (35,7%), средняя
продолжительность жизни -12,3 месяцев. У 2-х из 53-х пациенток рак яичников был
диагностирован: после рака молочной железы (через 24 месяца) у одной женщины и рака шейки
матки (через 7 месяцев) у другой женщины. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать
вывод, что раком яичников чаще заболевают женщины предменопаузального периода и, как
правило, при выявлении рака на более поздних стадиях это приводит к летальному исходу.
Литература:
Онкология / под редакцией профессора И.В. Залуцкого, Минск 2007.

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОГО
ПРОИЗВОДНОГО ПИПЕРИДИНА
Мухлядо А.В., Шерешовец А.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Козловский В.И.
Актуальность. Несмотря на наличие широкого арсенала анальгетиков, проблема лечения
болевых синдромов различной природы по-прежнему является актуальной. Применяемые в
настоящее время анальгетические средства имеют ряд недостатков: малая широта
терапевтического действия, большое количество побочных эффектов, недостаточно
универсальность эффекта. В связи с этим представляется актуальным поиск и внедрение в
клиническую практику новых анальгетиков. Один из классов химических соединений,
перспективных в отношении анальгетической активности – производные пиперидина. К ним
относятся такие известные опиоидные анальгетики, как фентанил, тримеперидин (промедол).
Синтез ряда новых производных пиперидина осуществляется сотрудниками Института
химических наук имени А.Б. Бектурова (Алматы, Республика Казахстан) под руководством
академика К.Д. Пралиева. Одно из этих соединений под названием просидол внедрено в
клиническую практику в качестве анальгетика [1]. Настоящее исследование посвящено
анальгетическим свойствам нового производного пиперидина, полученного казахскими учёными,
имеющего лабораторный шифр АГВ-18.
Цель, задачи и методы исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение
острой токсичности и анальгетических свойств АГВ-18. Для достижения указанной цели
поставлены следующие задачи: 1) оценка острой токсичности соединения с определением
показателя LD50; 2) оценка анальгетического действия АГВ-18 по влиянию на болевую
чувствительность при термическом раздражении; 3) установление роли опиоидных рецепторов в
механизме анальгетического эффекта соединения. Исследования проводились на белых мышах
обоего пола. Для исследования острой токсичности АГВ-18 группам животных вводили под кожу
данное соединение в различных дозах, рассчитывали показатель LD50 (доза, вызвавшая гибель
50% исследуемых животных). Анальгетическую активность АГВ-18 оценивали по влиянию на
болевую чувствительность при термическом раздражении с помощью метода «горячей
пластинки» [3]. Для установления роли опиоидных рецепторов в механизме анальгезии,
вызванной АГВ-18, оценивали влияние налоксона на анальгетический эффект последнего.
Результаты и выводы. Показатель LD50 для нового производного пиперидина АГВ-18
составил 118,0 (105,3; 138,2) мг/кг. В соответствии с общепринятой классификацией соединение
относится к группе умеренно токсичных [2]. Установлено, что АГВ-18, введённое в дозах 25 мг/кг
и 50 мг/кг, значительно удлиняло латентный период реакции мышей на термическое
раздражение, что свидетельствует об анальгетическом действии данного производного
пиперидина. Предварительное введение налоксона в дозе 1 мг/кг под кожу полностью устраняло
анальгетический эффект АГВ-18, что доказывает решающую роль взаимодействия с опиоидными
рецепторами в механизме анальгезии, вызванной исследуемым соединением. Таким образом:
1) производное пиперидина АГВ-18 относится к умеренно токсичным соединениям; 2) оно
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обладает анальгетическими свойствами; 3) механизм анальгетического эффекта АГВ-18
обусловлен взаимодействием с опиоидными рецепторами.
Литература:
1. Бабаян, Э.А. «Просидол» – оригинальный отечественный синтетический анальгетик
центрального действия / Э.А. Бабаян // Новые лекарственные препараты. – 2006. – № 7. – С. 3–6.
2. Chen, Z. Acute toxicological effects of copper nanoparticles in vivo / Z. Chen, H. Meng, G. Xing
[et al.] // Toxicol Lett. – 2006. – Vol. 163, № 2. – P. 109 – 120.
3. Sałat, K., Synthesis and pharmacological properties of new GABA uptake inhibitors / K. Sałat,
A. Więckowska, K. Więckowski [et al.] // Pharmacol. Rep. – 2012. – Vol. 64, №4. – P. 17 – 33.

АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ ОН-ЛАЙН САЙТОВ В ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ ГЕМОРРОЯ
Найда Н.Н., Минич Д.А., Батаев С.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Введение. Существует определенный ряд заболеваний, наличие которых хотелось бы
скрыть от посторонних глаз. Одним из таких заболеваний является геморрой. Особенное
распространение это заболевание получило в наши дни: в связи с быстрым развитием
технологий, автоматизацией производства, современный человек большую часть своего времени
стал проводить за рабочим столом, т.е. стал вести малоподвижный образ жизни, что и является
одной из важнейших причин широкого распространения геморроя. Несмотря на ускоренные
темпы развития медицины и возможность специалистов оказать своевременную и значительную
помощь в лечении данного заболевания, люди, страдающие геморроем, не спешат обращаться к
врачу из-за деликатности недуга. Имея неограниченный доступ в Интернет, пациенты зачастую
отдают предпочтение самолечению на основании информации, полученной из сайтов,
находящихся в свободном доступе, нежели консультации специалистов.
Цели и задачи нашего исследования – проведение сравнительного анализа
информативности русскоязычных и англоязычных сайтов, посвященных проблеме геморроя, и
выявление различий в объеме представленной информации.
Материалы и методы. Для исследования были использованы наиболее посещаемые
сайты, предлагаемые поисковой системой Google: 18 русскоязычных, 18 англоязычных. Был
проанализирован объем представленной информации каждого сайта в отдельности, а также
проводился сравнительный анализ между ними. Исследование каждого сайта проводилось по
следующим категориям: Определение геморроя, причины, симптомы, стадии заболевания,
клиническое течение, диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения, описанные
методы лечения и профилактики. Количественно исследовались отдельные признаки,
представленные в разных категориях. Полученные данные об информативности сайтов
представлены в процентном соотношении по различным признакам.
Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что русскоязычные сайты
наиболее информативны по следующим критериям: клиническое течение, стадии заболевания,
дифференциальная диагностика, осложнения; а англоязычные дают наибольшее представление
о понятии геморроя, симптоматике и профилактике. В обоих случаях в равной степени
представлена информация о причинах, диагностике и лечении геморроя. Среди русскоязычных
сайтов реклама частных клиник представлена в 27,8%, а среди англоязычных в 22,2%. Среди
наиболее информативных сайтов рекламы клиник не обнаружено.
Выводы. На основании результатов проведенного исследования выявлено, что
информация, представленная как на русскоязычных, так и на англоязычных сайтах, в полной
мере освещает все аспекты проблемы геморроя, однако информации одного сайта недостаточно
для полного представления о данном заболевании. Мы считаем наиболее информативными
следующие сайты: русскоязычные – http://www.proctolog.ru/, http://gemor.su/, http://diagnos.ru/,
http://infomed.by/,
http://www.medmir.by/;
англоязычные
–
http://www.healthscout.com/,
http://www.gastro.org/, http://www.emedicinehealth.com/, http://www.bbc.co.uk, http://pilestreatment.in/.
Однако данная информация носит чисто ознакомительный характер и не может быть
использована в качестве самолечения, не может заменить консультации специалиста.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ГРАНУЛЯРНЫЙ ЦИСТИТ У ДЕТЕЙ: ЭТИОЛОГИЯ,
ДИАГНОСТИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Некрашевич Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – проф. Ковальчук В.И.
Актуальность: Хронический гранулярный цистит наиболее широко распространён среди
всех форм цистита у детей: 32% – 88,8% случаев. Результаты лечения данной категории
больных – неудовлетворительны, рецидивы заболевания возникают у 80,3% девочек уже в
первый месяц после лечения[1].
Цель работы: Представить результаты исследования хронического гранулярного цистита,
в т.ч. этиологии, и результаты лечения данной патологии у детей в нашей клинике.
Материалы и методы. Нами проведен анализ историй болезни 11 детей с хроническим
гранулярным циститом за период 2011-2012 года.100% пациентов составляют девочки. Возраст
от 6 до 17 лет, медиана 9,5 лет. Продолжительность госпитализации от 3 до 21 к.д., медиана 12,2
дня.Продолжительность заболевания от 1 года до 8 лет, медиана 3,2 года. Сопутствующая
патология: ОРВИ у 2(18,2%), пиелоэктазия у 2(18,2%), анемия у 1(9,1%), синдром
гиперактивности с дефицитом внимания у 1(9,1%), энкопрез у 1(9,1%), энурезу
1(9,1%).Изменения в ОАМ отмечаются у 10(90,9%): слабовыраженная протеинурия у 6(54,6%),
лейкоцитурия у 5(45,4%), бактериурия у 5(45,4%), слизь у 4(36,4%), кристаллурия(оксалаты) у
2(18,2%), норма у 1(9,1%). В анализе мочи по Нечипоренко повышение лейкоцитов у 3(27,3%)
детей, норма у 3(27,3%). Посев мочи отрицательный у 4(36,4%) детей, у 3(27,3%) не проводился,
энтеробактерии у 2 детей(18,2%), кишечная палочка у 1 ребенка(9,1%), другие у 1 ребенка(9,1%).
Посев повторялся только у 1 ребенка с прежним отрицательным результатом. ИФА крови на
хламидиоз проводился у 5(45,4%) детей, результат отрицательный.
Цистоскопия проводилась 10 детям и являлась основным критерием в постановке
диагноза. Иммунологическое исследование проводилось у 4(36,4%) детей, у 3 из них повышение
Т-активных лимфоцитов, у 1 снижение Т-активных лимфоцитов и иммуноглобулина А.
Проводимое лечение: антибиотикотерапия (пенициллины, цефалоспорины, гентамицин),
уросептики (фурамаг, фурадонин), фитотерапия (канефрон), физиолечение(электрофорез с
димексидом или атропином). Инстилляции в мочевой пузырь с димексидом проводились у
6(54,6%), а с септомирином у 1(9,1%) ребенка. Нормализация показателей ОАК к моменту
выписки из стационара отмечается у 1(9,1%) детей. 1 ребенок выписан с улучшением
показателей, 1 ребенок без изменений, 2 с ухудшением показателей. У 6 детей ОАК не
повторялся. Нормализация показателей ОАМ к моменту выписки отмечается у 5 детей(45,4%), 1
ребенок выписан с улучшением, у 5 детей ОАМ не повторялся. Цистоскопия перед выпиской не
повторялась ни у одного ребенка, что затрудняет объективную оценку результатов лечения
хронического цистита у детей.
Вывод. У обследованной группы детей с хроническим гранулярным циститом не было
найдено подтверждение хламидийной этиологии данного заболевания, что, скорее всего,
обусловлено незначительным числом пациентов. Поэтому мы рекомендуем обязательное
обследование детей с гранулярным циститом на хламидиоз, с проведением впоследствии
специфической этиотропной терапии.
Литература:
1.Руденко Д.Н., Строцкий А.В. Оценка эффективности лечения хронического гранулярного
цистита у детей. / Руденко Д.Н. [и др.]// Здравоохранение. – 2011г. –№8. –С. 44-47.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЦИСТИТ У ДЕТЕЙ: ДИАГНОСТИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Некрашевич Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – профессор Ковальчук В.И.
Актуальность: Цистит является довольно распространенной болезнью детского возраста.
Среди всех заболеваний мочевыводящих путей у 4,8 – 6,2% детей диагностируется хронический
цистит [1].
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Цель работы: Представить результаты исследования хронического цистита и результаты
лечения данной патологии у детей.
Материалы и методы. Нами проведен анализ историй болезни 25 детей с хроническим
циститом за период 2011-2012 года. 100% пациентов составляют девочки. Возраст от 2 до 17 лет,
медиана 8 лет 8 месяцев. Продолжительность госпитализации от 3 до 21 к.д., медиана 11,2 дня.
Продолжительность заболевания от 2 недель до 8 лет, медиана 2 года 7 месяцев. У 5 детей
продолжительность заболевания до 6 месяцев.
Изменения в ОАМ отмечаются у 21(84%): лейкоцитурия у 13(52%), слабовыраженная
протеинурия у 12(48%), слизь у 11(44%), бактериурия у 9(36%), кристаллурия (оксалаты) у
3(12%), незначительная микрогематурия у 2(8%), изменение рН больше 7 у 1(4%). В анализе
мочи по Нечипоренко повышение лейкоцитов у 9(36%) детей, эритроцитов у 2(8%), норма у
7(28%), не проводился у 9(36%) детей. Посев мочи отрицательный у 13(52%) детей, у 4(16%) не
проводился, стафилококки высеялись у 2 детей(8%), кишечная палочка у 2 детей(8%),
энтеробактерии у 2 детей(8%), другие у 1 ребенка(4%). Посев повторялся только у 1 ребенка с
прежним отрицательным результатом. Цистоскопия проводилась 24 детям и являлась основным
критерием в постановке диагноза. 1 ребенок был выписан с ОРВИ, поэтому цистоскопия не
проводилась. Цистография проводилась у 16(64%) детей, у всех без патологии. Внутривенная
урография проводилась 3 детям, у всех картина соответствует сопутствующей патологии. Из
других методов проводились цистоманометрия у 3 детей(у 2 норма, у 1 гиперактивный мочевой
пузырь), уродинамика у 5 детей(без патологии), профиль АД у 6 детей(норма), ДНСГ у 1 ребенка
с двухсторонним нефроптозом.
Проводимое лечение: антибиотикотерапия (пенициллины, цефалоспорины, гентамицин),
уросептики (фурамаг, фурадонин), фитотерапия (канефрон), физиолечение (электрофорез с
димексидом или атропином).
Результаты лечения оценивались по стиханию клиники, динамике ОАК и ОАМ.
Нормализация показателей ОАК к моменту выписки из стационара отмечается у 11(44%)
детей, 3 ребенка выписаны с улучшением показателей, у 11 детей ОАК не повторялся.
Нормализация показателей ОАМ к моменту выписки отмечается у 10 детей(40%), 4 ребенка
выписаны с улучшением, у 11 детей ОАМ не повторялся.
Выводы: Несмотря на довольно широкий спектр средств и методов лечения хронического
цистита у детей, данная патология все же остается нерешенной задачей не только у нас в
клинике, но и в целом по стране. Поэтому основными способами достижения хороших
результатов в лечении циститов должен быть как поиск эффективных комбинаций уже известных
методов лечения, так и разработка и внедрение новых.
Литература:
Папаян А.В., Савенкова П.Д. Клиническая нефрология детского возраста. СПб.: Сотис.
1997. – 718 с.

ПРОХОДИМОСТЬ БРОНХОВ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В
СОЧЕТАНИИ СО СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЛЕГКИХ
Ненартович И.А.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Кафедра поликлинической педиатрии
Научный руководитель ─ профессор, д.м.н. Жерносек В. Ф.
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) ─ хроническое воспалительное состояние,
ассоциированное с вариабельной обструкцией дыхательных путей и бронхиальной
гиперреактивностью, которое проявляется в виде повторяющихся эпизодов свистящего дыхания,
кашля, одышки, ощущения нехватки воздуха и чувства стеснения в груди[0]. Патогенетической
основой БА является хроническое воспаление бронхов, которое в ряде случаев сопровождается
их структурными изменениями (ремоделирование), что приводит в итоге к нарушению функции
дыхательных путей и снижению эффективности проводимой терапии [0].
Цель: представить характеристику обратимости бронхиальной обструкции в тестах с
различными бронхолитиками у детей с БА в сочетании со структурными изменениями легких
(СИЛ).
Материалы и методы исследования. Обследовано 50 пациентов школьного возраста со
среднетяжелой и тяжелой БА. Законные представители каждого ребенка дали информированное
согласие на выполнение программы исследования. Для выявления СИЛ всем пациентам была
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проведена компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК). Анализ функции
внешнего дыхания (ФВД) проводился по данным компьютерной спирометрии (КС) по
общепринятой методике. При выявлении по данным КС у пациента нарушения ФВД по
обструктивному или смешанному типу для определения обратимости нарушения бронхиальной
проходимости проводилась серия бронходилатационных проб: с фенотеролом, сальбутамолом,
ипратропия бромидом, беродуалом.
Результаты и выводы. По данным КТ ОГК выявлены СИЛ (пневмофиброз, эозинофильный
инфильтрат, эмфизема, субплевральтные узелки, усиление и деформация легочного рисунка) у
58% (29/50) обследованных. 62,1% (18/29) пациентов с СИЛ на момент госпитализации
находились в периоде обострения, 37,9% (11/29) – в период ремиссии. Согласно КС, у 93,1%
(27/29) детей были нарушения ФВД по обструктивному типу, у 6,9% (2/29) – по смешанному.
Положительные бронходилатационные пробы на обратимость бронхиальной обструкции,
получены в ответ на ингаляцию:1) фенотерола у 61,1 % (11/18) пациентов в период обострения и
54,5% (6/11) в ремиссии; 2) сальбутамола у 33,3% (6/18) и 45,5 % (5/11); 3) ипратропия бромида у
38,9% (7/18) и у 63,6% (7/11); 4) беродуала у 66,7% (12/18) и у 54,5% (6/11) соответственно. У
6,9% (2/27) пациентов тесты со всеми использованными лекарственными средствами были
отрицательными.
Выводы:
1.У большей части обследованных детей (58%) по данным КТ ОГК выявлены структурные
изменения в легких.
2. У пациентов с БА в сочетании с СИЛ не зависимо от периода заболевания наблюдаются
нарушения ФВД по обструктивному и смешанному типу.
3. Частота обратимости обструкции бронхов у детей с БА в сочетании с СИЛ в пробах с
различными бронхолитиками разнится.
Литература:
Papadopoulos, N. G.[ et al.] International consensus on (ICON) pediatric asthma // Allergy. —
2012. – Vol. 67, №. 8. —P. 976-997.
Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы/ Под ред. Чучалина
А.Г.-М.: «Атмосфера», 2007, 104с.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧРЕСКОЖНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ
Нестеренко Е.В., Кветень А.Г.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель: к.м.н., доцент Протасевич А.И.
Актуальность. Традиционным способом лечения острого панкреатита является открытое
оперативное лечение, направленное на удаление нежизнеспособных тканей с последующим
дренированием. Данный способ лечения сопровождается высоким уровнем летальности (1139%), осложнений (34-95%) и риском развития панкреатической эндокринной и экзокринной
недостаточности. В качестве альтернативы открытому лечению, в последние десятилетия,
активно внедряются менее инвазивные варианты лечения.
Цель. Оценка эффективности чрескожного дренирования под ультразвуковым наведением
(ЧД) в лечении некротизирующего панкреатита.
Материалы и методы. На базе 10-й городской клинической больницы города Минска
проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов с острым панкреатитом за
период с 2008 по 2011гг, в лечении которых использовали чрескожное дренирование. Критерием
включения являлось выявление признаков некроза поджелудочной железы либо
парапанкреатической клетчатки в ходе компьютерной томографии либо операции.
Дренирование осуществляли в условиях операционной под ультразвуковым наведением,
использовали устройство для дренирования полостных образований Ившина. При
неэффективности дренирования (неадекватный отток, прогрессирование органной
недостаточности) проводилось стандартное оперативное пособие.
Результаты и обсуждение. Для последующего анализа было отобрано 43 истории болезни.
Превалировали случаи панкреатита алкогольной этиологии 64%, особенно среди мужчин – 77%.
Среди женщин, напротив, в 88% случаев причиной панкреатита явилась патология билиарного
тракта.
Всего выполнена 61 процедура ЧД (медиана 1, диапазон значений от 1 до 3). Наиболее
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часто (26 пациентов) проводили трансабдоминальное дренирование сальниковой сумки, в 13
случаях дренаж устанавливали забрюшинно, преимущественно слева (11 пациентов). У 20
пациентов (46.5%) ЧД было окончательным методом хирургического лечения.
Осложнения при выполнении ЧД – 6 случаев. У трех пациентов развилось кровотечение: в
двух случаях из сосудов желудочно-ободочной связки (пациенты оперированы, смерть в раннем
послеоперационном периоде от инфаркта миокарда и дыхательной недостаточности,
соответственно), в одном случае из сосудов правого паракольного пространства (пациент
оперирован, выздоровление). В 2-х случаях проведение послеоперационной фистулографии
выявило прохождение дренажа через желудок (1) и поперечно-ободочную кишку (2);
выздоровление на фоне консервативной терапии.
Общая летальность составила 21%. Умершие пациенты имели высокий КТ индекс тяжести
(медиана 8), полиорганную недостаточность на момент первого вмешательства (как минимум –
две системы), 7 из 8 умерших были оперированы два и более раз в связи с прогрессированием
заболевания.
Выводы: Чрескожное дренирование является эффективным способом лечения при
панкреонекрозе. В 49% случаев чрескожное дренирование было окончательным способом
лечения, а у остальных пациентов позволило выполнить некрэктомию в более благоприятные
сроки. Необходимо проведение исследований высокого уровня доказательности для уточнения
показаний к выполнению чрескожного дренирования при панкреонекрозе.
Литература:
A modified CT severity index for evaluating acute pancreatitis: improved correlation with patient
outcome./K.J. Mortele, W. Wiesner, L. Intriere et.al. // American Journal of Roentgenology. – 2004. –
№183. – P.1261–1265.
A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis. / H.C. van Santvoort,
M.G. Besselink, O.J. Bakker et.al. // New England Journal of Medicine. – 2010. – №362. – P.1491–
1502.
Acute pancreatitis at the beginning of the 21st century: the state of the art / A.F. Tonsi, M.
Bacchion, S. Crippa et.al. // World Journal of Gastroenterology. – 2009. – Vol.15. – № 24. – P. 29452959.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У
ДЕВОЧЕК С ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Нестерук И. В., Живитько Е. Д.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – д.м.н., доцент Гутикова Л. В.
Среди всех гинекологических заболеваний девочек-подростков одним из наиболее
распространённых являются ювенильные маточные кровотечения. Данная патология
встречается в 25-30% случаев и чаще всего развивается в течение 1,5-2 месяцев после менархе
после задержки менструаций на 1,5-6 месяцев. В основе патогенеза заболевания лежит
десинхронизация гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, которая усугубляется при
гипофункции щитовидной железы. Происходит нарушение баланса секреции ФСГ, ЛГ, релизинггормонов. В результате созревают несколько атретичных фолликулов, а жёлтое тело не
образуется и, как следствие, функциональный слой слизистой матки своевременно не
отторгается, а подвергается гиперпластической трансформации. Опасность данного заболевания
заключается в том, что при длительном течении ведёт к выраженной анемизации девочек, а
некорригируемый гормональный дисбаланс является причиной рецидива, нарушений
менструального цикла, первичного бесплодия.
Цель: разработать алгоритм ведения пациенток при ювенильных маточных кровотечениях
и оптимизировать фармакотерапию на основании анализа особенностей течения основного и
сопутствующего заболеваний.
Задачи: определить наиболее значимые факторы риска развития ювенильных маточных
кровотечений; выяснить наиболее характерные признаки сопутствующей гипофункции
щитовидной железы, разработать наиболее эффективную схему гемостатической и
противорецидивной терапии с учётом костного возраста и особенностей течения заболевания.
Методы исследования: ретроспективный анализ, комплекс физиологических,
биохимических, клинических, статистических, инструментальных методов исследования.
Результаты. На основании проведённых исследований было установлено, что у 100%
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девочек в анамнезе отсутствовали указания на перенесённые травмы ЦНС, патологию течения
перинатального периода, отягощённая наследственность по данному заболеванию. В 45%
случаев потребовалась экстренная госпитализация. Средняя длительность кровотечения до
поступления в стационар составила 15-21день, что в 75% случаев привело к
постгеморрагической анемии различной степени тяжести. У более половины пациенток отмечено
снижение показателей свёртывающей системы крови. У 70% девочек отмечены патологические
изменения органов малого таза, среди которых преобладали кисты яичников (25%), наличие
жидкости в дуглассовом пространстве (12,5%), поликистозные яичники (20%). У 93% пациенток
костный возраст превышал паспортный на 2-4 года. Наиболее часто используемым методом
гемостатической терапии является применение дюфастона в сочетании с этамзилатом натрия и
витаминотерапией. Однако частота рецидива составила 30%, что указывает на недостатки
подбора данной схемы лечения.
Выводы. Пусковым механизмом кровотечения является колебание уровня гормонов,
приводящее к нарушению кровоснабжения эндометрия, появлению очагов застойного
полнокровия, ишемии, гипоксии, некроза, в результате чего начинается неравномерное
отторжение эндометрия, клинически проявляющееся кровотечением. Недостаток тироксина
обуславливает снижение тонуса миометрия, что приводит к увеличению времени отторжения
эндометрия и выраженной анемизации пациенток. Необходимо тщательное обследование с
целью выявления апластической анемии, наследственных нарушений гемостаза, органических
заболеваний половых органов с целью их своевременного выявления и специального лечения.
Лечение должно быть комплексным, при применении гормонального гемостаза необходимо
учитывать костный возраст девочек.
Литература:
Гуркин Ю.А. Гинекология подростков. С-Пб.: 1998.
Коколина В.Ф. Гинекологическая эндокринология детей и подростков. М.: 2000.

МНОГОСРЕЗОВАЯ СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
Нечипоренко А.С., Нечипоренко А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Нечипоренко Н.А.
Актуальность. Острый гнойный пиелонефрит (ОГП) остается во многом не решенной
проблемой клинической урологии. Представляется проблематичным уточнение стадии
воспалительного процесса в почке, то есть, имеем ли мы дело с острым серозным воспалением
или процесс уже перешел в стадию гнойного воспаления. В настоящее время особенно
перспективным методом визуализации в оценке состояния паренхимы почки у больных с острым
пиелонефритом (ОП) является многосрезовая спиральная компьютерная томография (МСКТ).
Цель. Определить эффективность МСКТ в выявлении гнойных очагов в паренхиме почки.
Задачи и методы исследования. Провели анализ результатов обследования и лечения 123
больных ОП в урологическом отделении Гродненской областной клинической больницы в период
с 2005 по 2012 гг. Все 123 больных в силу безуспешности консервативной терапии или по
причине выявленных признаков гнойной деструкции в паренхиме почки оперированы.
Гистологическое исследование операционного материала (в случаях выполнения нефрэктомии)
или биоптатов паренхимы почки (при органосохраняющих операциях) позволило уточнить
стадию воспалительного процесса в почке и оценить значимость примененных методов
обследования в диагностике гнойных форм ОП.
Результаты и выводы. МСКТ была выполнена 40 пациентам, у которых, по данным УЗИ,
отсутствовали признаки гнойной деструкции в паренхиме почки и не наблюдалось эффекта от
консервативной терапии. У 35 из них (85,7±5,5%) были выявлены гиповаскулярные очаги в
утолщенной паренхиме почки, что расценено как формирование карбункулов в паренхиме, у 5
больных на томограммах отмечено только утолщение паренхимы с однородной
васкуляризацией. Все 40 больных были оперированы. В ходе операции при ревизии почки среди
этих 40 больных карбункулы почки обнаружены у 21, апостематозный пиелонефрит – у 11, у 8
человек визуально констатирован острый серозный пиелонефрит. Однако при гистологическом
исследовании участков паренхимы почки у 6 из этих 8 пациентов были выявлены микроабсцессы
и только у 2 пациентов гистологически отмечена картина острого диффузного серозного
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воспаления.
Острый пиелонефрит остается актуальной проблемой практической урологии.
Диагностировать переход серозного воспаления в гнойную деструкцию паренхимы почки по
клиническим признакам и стандартным лабораторным исследованиям проблематично. МСКТ
почек с контрастным усилением позволяет диагностировать карбункул, абсцесс и
апостематозный пиелонефрит в 80% случаев. Отсутствие эффекта от проводимой
антибактериальной терапии у больных с ОП при отсутствии явных признаков гнойной деструкции
в паренхиме почки, по данным УЗИ, требует выполнения МСКТ с контрастным усилением. МСКТ
позволяет выявить гиповаскулярные очаги в паренхиме почки – признаки острого гнойного
пиелонефрита.
Литература:
УРОЛОГИЯ (национальное руководство). (Ред Н.А. Лопаткин), Москва, 2011. – 1021с.
Нечипоренко Н.А., Нечипоренко А.Н. Неотложные состояния в урологии. – Минск, "Высшая
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СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АД У ПАЦИЕНТОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В
СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Никифоренко Д.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Матвейчик А.И.
Введение. В настоящее время остается недостаточно исследованными особенности
суточного профиля артериального давления у пациентов артериальной гипертензией в
сочетании с бронхиальной астмой [1-3].
Целью исследования явилось определение особенностей суточного профиля АД у
пациентов АГ в сочетании с БА.
Материалы и методы. Обследован 91 пациент, из них 30 пациентов с артериальной
гипертензией (АГ) в сочетании с бронхиальной астмой (БА) (основная группа), 33 – с
бронхиальной астмой (1-я группа сравнения), 28 – с артериальной гипертензией I-II степени (2-я
группа сравнения) и 30 практически здоровых людей (группа контроля). Каждому включенному в
исследование пациенту основной группы и группы сравнения 2 после недельного перерыва в
приеме гипотензивных препаратов проведено суточное мониторирование АД (СМАД) с помощью
аппарата «Кардиотехника-4000 АД». Оценивались типы суточного ритма АД у пациентов по
степени ночного снижения АД. Выделяли такие типы: «dippers» (ночное снижение АД на 10-20%),
«non-dippers»(ночное снижение АД на 0-10%, «over-dippers» (ночное снижение АД более 20%),
«night-peakers»(увеличение АД в ночное время).
Обработка результатов осуществлялась с использованием пакета программ Statistica 6.0.
Данные в работе представлены в виде медианы и 25-го и 75-го квартилей (Me (25; 75).
Результаты и обсуждение. У каждого второго пациента (50%) основной группы встречался
нормальный суточный ритм САД («dippers»), недостаточное снижение САД в ночное время («nondippers») – у 30%, ночная гипертензия («night-peakers») – у 10%, а избыточное снижение САД в
ночное время («over-dippers») – у 10%. При исследовании суточного ритма ДАД у данной группы
пациентов выявили, что нормальный суточный ритм встречается лишь у 40%, а в основном
превалировали пациенты с патологическими типами циркадного ритма: «non-dippers» встречался
у 36,7%, «night-peakers» – у 6,7%, «over-dippers» – у 16,7%. В тоже время у пациентов АГ (группа
сравнения 2) преобладали лица с нормальным суточным ритмом ДАД (53,6%), недостаточное
снижение ДАД в ночное время отмечено у 21,4%, ночная гипертензия – у 7,1%, избыточное
снижение ДАД в ночное время – у 17,9%. Среди пациентов, страдающих БА, (группа сравнения 1)
выявлены следующие типы суточного ритма нормального АД: «dippers» составляли 39,4%, «nondippers» – 21,2%, «over-dipers» – 36,4%, «night-peakers» – 3%. Обращает на себя внимание
значительное количество пациентов данной группы сравнения с избыточной степенью снижения
ДАД в ночное время, которое по-видимому связано с нарушением вегетативной нервной системы
у пациентов БА.
Заключение. Среди пациентов АГ в сочетании с БА наблюдалось уменьшение количества
лиц с нормальным суточным ритмом ДАД и увеличение пациентов с недостаточным снижением
САД и ДАД в ночное время суток по сравнению с пациентами АГ.
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОФОСФАМИДА И ОРЕГОНИНА НА МИКРОБИОЦЕНОЗ
КИШЕЧНИКА КРЫС
Николаева И.В., Павлюковец А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии,вирусологии и иммунологии им.С.И.Гельберга
Препараты цитостатического действия широко применяются при комплексной терапии
онкологических и аутоиммунных заболеваний. Одной из существенных проблем, которые
возникают при проведении данной терапии, является неизбирательное повреждающее действие
цитостатиков на все быстроделящиеся клетки, в том числе и на эпителиальные клетки кишечника
[1]. Воздействие на энтероциты предполагает изменение скорости синтеза и состава мукозы, что
неизбежно окажет влияние на просветную и пристеночную микрофлору.
«Орегонин» – диарилгептаноид, полученный из экологически чистого сырья, коры серой
ольхи (Alnus incana), произрастающей в Латвии. Ранее доказано, что орегонин оказывает
благоприятное действие на человеческий организм, нормализует обмен веществ на клеточном
уровне и способствует детоксикации организма, а также показан его антибактериальный эффект
в отношении патогенной микрофлоры.
Основываясь на доказанном влиянии циклофосфамида и орегонина на рост
микроорганизмов, целью исследования явилось определение возможного синергистического (или
антагонистического) взаимодействия двух этих соединений на микробиоценоз кишечника in vivo.
Материалы и методы. Исследования проведены на крысах-самках, массой тела110-120 г,
разделенных на 3 группы – контроль, циклофосфамид, циклофосфамид+«орегонин».
Циклофосфамид вводили в общей дозе 160 мг/кг (по 40 мг/кг 4 раза с интервалом 48 ч);
«орегонин» – на протяжении всего эксперимента вводили в дозе 10 мг/кг внутрижелудочно.
Животных декапитировали через 24 ч после последнего введения препаратов. После
декапитации животных образцы фекалий собирали в стерильные флакончики, в которых они
немедленно доставлялись в бактериологическую лабораторию для определения в них по
стандартной методике состояния микробиоценоза.
Нами показано, что внутрибрюшинное введение циклофосфамида вызывает качественные
и количественные изменения состава микрофлоры кишечника: снижение общего количества
микроорганизмов в 3.8 раза по отношению к контрольной группе. Статистически достоверно
уменьшается число молочнокислых анаэробов (бифидобактерий, лактобактерий) в 12,3 раза,
банальных анаэробов (бактероидов и клостридий) – 2,6 раза, быстрорастущих аэробов
(энтеробактерий, стафилококков) – 5,3 раза, медленнорастущих аэробов– 9,9 раз.
Совместное введение циклофосфамида и орегонина, препятствует развитию ряда
негативных изменений микрофлоры, а именно численность основных групп микроорганизмов
восстанавливается, отсутствуют достоверно выраженные изменения процентного соотношения
между популяциями сочленов микробиоценоза.
Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствует о том, что получаемый
животными ежедневно орегонин с цитостатиком оказывает выраженный корригирующий эффект
на формирование микробиоценоза кишечника и способствует восстановлению динамического
равновесия.
Литература:
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ЛИЦАМИ СТАРШЕ 60 ЛЕТ
Никончук И.
Институт здоровья
Высшая профессиональная школа им. Яна Павла II, Бяла Подласка, Польша
Актуальность. В начале XXI века в большинстве стран регистрируется постарение
населения. Для лиц старших возрастных групп характерен более высокий уровень
распространенности заболеваний, их хроническое течение. Соответственно, именно они в
большей степени являются потребителями лекарственных средств.
В связи с чем мы поставили цель изучить степень влияния рекламы на выбор и
приобретение лекарственных средств лицами пожилого возраста.
Материал и методы. Для реализации цели провели социологический опрос по специально
разработанной анкете. Выборка включена 110 мужчин и 107 женщин старше 60 лет.
Результаты. Большинство опрошенных мужчин имели средне специальное, а женщин –
среднее образование. Каждый второй респондент проживал в городе с населением меньше 20
тысяч человек.
83% анкетируемых мужчин и 92% – женщин покупали лекарства без рецептов.
Наибольший удельный вес этих лекарственных средств составили обезболивающие (АРАР,
ибупром). Девять из десяти респондентов покупали лекарственные средства в аптеке, при этом
каждый третий основывался на рекомендациях фармацевтов. Купив лекарства большинство
опрошенных (87% мужчин и 93% женщин) их употребляли. Восемь из десяти мужчин и девять из
десяти женщин читают инструкцию по применению лекарственных средств, однако только
каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина соблюдают указанные в них рекомендации.
Трое из четырех мужчин и три их из пяти женщин не любят смотреть рекламу. Половина
опрошенных считают, что реклама, прежде всего, должна быть правдива. Столько же
респондентов запомнили рекламу этопирина, лекарства от головной боли.
Каждый третий мужчина и половина анкетируемых женщин отметили, что имеют
представления о возможных побочных действиях лекарственных средств. Более половины
респондентов (54% мужчин и 56% женщин) не знают действующую химическую субстанцию
лекарственных средств. Отрадно, что 80% мужчин и 90% женщин не принимают одновременно
несколько лекарственных средств, имеющих однотипное действие.
Выводы. Таким образом, полученные результаты следует учитывать для лекарственного
обеспечения лиц старше 60 лет, проживающих в небольших по численности населенных пунктов.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ
Ничипорук Т.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В.П.
Баллонная ангиопластика и стентирование сонных артерий применяется для устранения
ишемической болезни головного мозга, в качестве альтернативы хирургической эндартерэктомии
из них. Эндолюминальная интервенция предполагает устранение стеноза с восстановлением
исходного просвета артерии, а так же сдерживание нарастания атеросклеротических и
тромботических наслоений [1,2].
Целью работы явилась оптимизация хирургических методов лечения стенотических
поражений каротидных артерий атеросклеротического генеза, путем определения
эффективности применения эндоваскулярных вмешательств.
Материал и методы. Проанализированы результаты 22 рентгеноэндоваскулярных
вмешательств на сонных артериях, выполненных течение 2009-2012 гг. Среди пациентов было
19 мужчин и 3 женщины. Средний возраст мужчин составил 62±0,5 лет, у женщин он равнялся
68±1,5 лет. В результате предоперационного ангиографического исследования были выявлены у
14 пациентов критический стеноз внутренней сонной артерии справа, у 6 пациентов –
критический стеноз внутренней сонной артерии слева и у 2 пациентов – субокклюзия внутренней
сонной артерии слева, причем в 1 случае – с клиникой острого ишемического инсульта в левом
каротидном бассейне.
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Результаты и обсуждение. Всем больным выполнена рентгеноэндоваскулярная
ангиопластика со стентированием каротидных артерий. В большинстве случаев эндоваскулярное
вмешательство носило первичный характер, и лишь у одного больного манипуляцию выполняли
в зоне участка стеноза ранее выполненной каротидной эндартерэктомии. Больному с острым
ишемическим инсультом, наряду со стентированием экстракраниального артериального
сегмента, осуществлен регионарный тромболизис внутричерепных сосудов. В результате
проведенных операций у всех пациентов достигнут оптимальный ангиографический результат,
подтвержденный постманипуляционным исследованием. Интраоперационных осложнений у
подавляющего большинства больных отмечено не было. Лишь у одного оперированного с
протяженной субокклюзией внутренней сонной артерии справа развился эпизод
интраоперационной транзиторной ишемической атаки, купированный консервативными
мероприятиями в течение 2 часов без развития неврологического дефицита. Улучшение
кровообращения в сосудах головного мозга было достигнуто у всех пациентов. Доказательством
чего явилась положительная клиническая динамика состояния больных (пациенты отметили
улучшение самочувствия, уменьшение головной боли, головокружения и улучшение зрения).
Заключение. Таким образом, малая травматичность метода, относительная простота
выполнения, низкая частота операционных осложнений, а так же короткий восстановительный
период позволяет радикально улучшить и расширить объем хирургической помощи при
коррекции стенотических поражений каротидных артерий. Учитывая, что оптимальный
ангиографический результат эндоваскулярных вмешательств при ангиопатологии каротидной
локализации был достигнут в абсолютном количестве клинических наблюдений методика
является эффективным и безопасным способом хирургической профилактики ишемического
инсульта особенно у больных серьёзной сопутствующей патологией.
Литература:
1. Сидоров А.А. и др. Сравнение отдалённых результатов стентирования и эверсионной
эндартерэктомии из внутренних сонных артерий./Ангиология и сосудистая хирургия.- 2012.-Т 18,
№2.- С.124-128.
2. Хрипун А.В. и др. Стентирование хронических окклюзий внутренних

CОСТОЯНИЕ ТРАНСАМИНИРОВАНИЯ АМИНОКИСЛОТ В ЛОБНОЙ ДОЛЕ КОРЫ
БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВНУТРИБРЮШИННОМ
ВВЕДЕНИИ ЭТАНОЛА
Новогродская Я.И., Филина Н.И., Костеневич Н.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научно-исследовательская часть
Научный руководитель – доцент Дорошенко Е.М.
Злоупотребление алкоголем и алкоголизм представляют одну из серьезных медикосоциальных проблем современного общества. Установлено, что доза 100 г этанола приводит к
гибели 7,5 тыс. нейронов головного мозга у человека. Формирование алкогольной зависимости
сопровождается нарушением функционирования многих метаболических путей. Одним из
ключевых маркеров развития алкогольной болезни является активность ферментов и
содержание субстратов трансаминирования.
Процессы трансаминирования позволяют регулировать содержание различных
аминокислот в клетках, обеспечивают синтез новых аминокислот из числа заменимых, а так же
участвуют в процессах мочевинообразования и глюконеогенеза.
Цель: исследовать влияние однократного внутрибрюшинного введения этанола у крыс на
процессы трансаминирования в больших полушариях головного мозга, оцениваемые по уровням
субстратов и активности ферментов.
Задачи:
1) изучить дозозависимость эффектов острой алкогольной интоксикации, влияние
последней на реакции трансаминирования в лобной доле коры больших полушарий головного
мозга;
2) установить корреляционные связи между субстратами трансаминирования и их
ферментами в изучаемой структуре ЦНС при однократном введении этанола.
Методы исследования. Эксперименты были выполнены на 40 (по 8 животных в каждой
экспериментальной группе) белых беспородных крысах-самцах массой 180-200 г, содержащихся
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на обычном рационе вивария со свободным доступом к воде. Алкоголизацию проводили 10%
(1 г/кг) и 25% (5 г/кг) раствором этанола. Контрольная группа получала 0,9% раствор натрия
хлорида.
Определение аминокислот проводили методом ВЭЖХ в безбелковых экстрактах лобных
долей
больших
полушарий.
Активность
ферментов
оценивали
стандартным
спектрофотометрическим методом.
Обработку экспериментальных данных проводили параметрическим методом с
применением t-критерия Стьюдента при помощи пакета программ «Statistiсa 6.0».
Результаты. Активность аланинаминотрансферазы снижалась на 11% в левом полушарии
мозга (5 г/кг, 25%, 6 часов) по сравнению с контрольной группой. В этой же группе наблюдалась
положительная корреляционная связь между уровнями Asp и Ala. Результаты, полученные при
введении 1 г/кг, 6 ч, доказывают наличие положительной связи между исследуемыми уровнями
аминокислотами, а также отрицательной связь между активностями трансаминаз. Статистически
значимых связей между уровнями исследуемых соединений крыс контрольной группы и групп,
получавших этанол в дозе 1 г/кг, не выявлено.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что выраженные
дозозависимые эффекты на уровень аланина наблюдаются при внутрибрюшинном введении
этанола в дозе 5 г/кг и зависят от длительности интоксикации, что приводит к нарушению
метаболизма и уменьшению образования пирувата.

СТРУКТУРА ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, ПО ДАННЫМ
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИНТЕРНАТА ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ
Окунь А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Т.А.Лашковская
В последнее десятилетие роль наследственности в этиологии глазных болезней
значительно увеличилась. Известно, что 4-6% населения земного шара страдают
наследственными заболеваниями, из них 10-15% составляют заболевания глаз, такое же
количество приходится на больных с системными заболеваниями, сочетающимися с глазными
проявлениями [2].
Аномалии и пороки развития органа зрения разнообразны и включают в себя как
практически незаметные дефекты (например, неполное цветоощущение), так и явные уродства
(анофтальм – отсутствие глаза, буфтальм – увеличенный или «бычий» глаз и др.[1].
Целью настоящего исследования явился анализ структуры врожденной патологии органа
зрения у учащихся Гродненского областного интерната для слабовидящих детей.
Были проанализированы 53 медицинские карты детей с разной патологией органа зрения в
возрасте от 4 до 15 лет. Среди обследованных были 32 (60,4%) девочки и 21 (39,6%) мальчик, 40
(75,47%) – жители г. Гродно, 13 (24,53%) – жители разных районов области.
От I беременности родились 39 (73,6%) детей, от повторных – 14 (26,4%). Доношенными с
массой тела 3240,036,0 родились 35 (66,0%) детей, недоношенными – 18 (34,0%). В анамнезе у
6 (11,3%) детей указывалось на перенесенную тяжелую внутриутробную инфекцию.
Врожденная патология органа зрения диагностирована у 27 (50,9%) детей. Наиболее часто
диагностировалась врожденная катаракта – у 12 (44.4%) детей; на втором месте – врожденная
миопия высокой степени – 9 (33,3%). Частичная атрофия зрительного нерва выявлена у 2 (7,4%)
пациентов. У 2 (7,4%) детей отмечалось сочетание катаракты с ретинопатией недоношенных; у 2
(7.4%) – частичная атрофия зрительного нерва с врожденной миопией высокой степени.
Известно, что врожденная патология органов зрения часто сочетается с аномалиями
других органов, а также входят в симптомокомплекс ряда наследственных болезней обмена
веществ и моногенных синдромов [2]. У 14 (52,0%) пациентов врожденная патология глаз
сочеталась с пороками других органов и систем: у 6 детей выявлены врожденные пороки сердца
(стеноз легочной артерии, дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок, открытый
артериальный проток). У двух детей аномалия органа зрения сочеталась с пороками
центральной нервной системы. У одного ребенка выявлено моногенное наследственное
заболевание обмена веществ с аутосомно-рецессивным типом наследования – гомоцистинурия.
Синдром дисплазии соединительной ткани сопутствовал врожденной патологии органа
зрения у 4 детей: сколиоз – у трех, плосковальгусная деформация стоп – у одного ребенка.
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У одного ребенка с тяжелой миопией диагностирована бронхиальная астма на фоне
поливалентной аллергии.
Выводы:
Врожденная патология органа зрения выявлена у 50,9% учащихся Гродненского
областного интерната для слабовидящих детей.
У 52,0% пациентов патология органа зрения сочетается с другими врожденными
аномалиями развития.
Литература:
Передерий, В.А. Глазные болезни: полный справочник / В.А. Передерий. – М.: Эксмо, 2008.
– 704 с.
Юровская, Э.Д. Глазные болезни / Э.Д. Юровская, И.К. Гайнутдинов. Гродненского
областного интерната для слабовидящих детей М.: Дашков и К°, 2007. – 446 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПО РЯДУ ПРЕДМЕТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
Оланиян Олуватоби
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – Наумюк Е.П.
Часто у студентов возникает проблема с изучением непрофильных предметов в вузе.
Например, в медицинском университете многие студенты, испытывая затруднения в изучении
физики, считают, что оценка их знаний по данному предмету ниже, чем по остальным.
Цель данной работы: выявить, действительно ли студенты испытывают затруднения
только в области изучения отдельных предметов или же результаты оценки знаний по разным
дисциплинам, в том числе профильным и непрофильным, находятся в согласовании друг с
другом.
Задача: исследовать имеется ли корреляционная связь оценки знаний студентов
факультета иностранных учащихся по физике, биологии, английскому, латинскому языкам и
химии.
В качестве экспериментальных данных были взяты результаты летней экзаменационной
сессии 2011–2012 учебного года студентов первого курса факультета иностранных учащихся.
Компьютерные расчеты проводились с помощью популярного статистического пакета SPSS.
С целью выбора метода оценки корреляционной связи была проведена предварительная
проверка на нормальность оценок по каждому предмету. Был использован критерий
нормальности Колмогорова-Смирнова, который показал распределения оценок по физике,
биологии и по английскому языку значимого отличия от нормального распределения не
обнаруживают, оценки по латинскому языку и по химии оказались статистически значимо
отличающимися от нормального распределения. Для оценки корреляционной связи оценок по
физике, биологии и английскому языку был выбран параметрический коэффициент линейной
корреляции Пирсона; для оценки остальных коэффициентов корреляции использовали
непараметрический коэффициент корреляции Спирмена.
Полученные результаты расчетов коэффициентов корреляции представлены в таблице:
Предмет
Физика Биология Английский язык
Латинский язык
Химия
Физика
1,000
0,675
0,606
0,503
0,495
Биология
0,675
1,000
0,652
0,707
0,779
Английский язык 0,606
0,652
1,000
0,836
0,502
Латинский язык
0,503
0,707
0,836
1,000
0,525
Химия
0,495
0,779
0,502
0,525
1,000
Все результаты получены на уровне значимости 0,01.
Из полученных результатов следуют выводы: расчет показал статистически значимую
корреляцию оценок знаний студентов по всем предметам. Это означает, что в целом, даже если
оценки знаний студента по разным предметам отличаются, его более высокие оценки по одному
предмету сопровождаются более высокими оценками по другим предметам, а более низкие
результаты более низкими соответственно.
Литература:
Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. СПб.: Речь. 2008.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИТОНЦИДОВ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ НА РОСТ
ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА
Олесиюк Т.С., Задираева Н.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И.Гельберга
Научный руководитель – Сидорович Е.А.
Наиболее популярным и доступным в народе средством профилактики инфекционных
заболеваний является употребление в пищу таких продуктов, как лук, чеснок, хрен, имбирь,
перец и др. Считается, что острые приправы не только вкусны, но и полезны, так как богаты
фитонцидами. Фитонциды (от греч. phytón – растение и лат. caedo – убиваю), образуемые
растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие
бактерий, микроскопических грибов, простейших. Они были открыты советским учёным
Б.П.Токиным в 1928 г. Мощность и спектр антимикробного действия фитонцидов весьма
разнообразны у разных видов растений. Антимикробные свойства фитонцидов обусловили
большое число исследований по использованию их в медицине, ветеринарии, защите растений,
при хранении плодов и овощей, в пищевой промышленности и других областях практики.
Цель данной работы – сравнить влияние фитонцидов лука, чеснока, хрена, имбиря, перца
чили на рост золотистого стафилококка.
Материалы и методы. Оценку антимикробной активности проводили методом,
аналогичным способу определения чувствительности к антибиотикам. Штамм стафилококка
засевали газоном на чашку Петри. Затем на засеянную поверхность помещали диски,
пропитанные соком лука, чеснока, хрена, имбиря, перца чили. Чашку инкубировали в термостате
при 370С в течение 48 ч. Замеряли зону задержки роста (т.е. ее радиус в мм) вокруг дисков.
Задержка роста стафилококка вокруг дисков с соком таких продуктов как лук, хрен, имбирь,
перец чили была незначительной (всего около 1 мм). Наибольшая зона отсутствия роста
определялась вокруг диска с соком чеснока и составляла 12 мм.
Таким образом, в результате проведенной работы установлено, что из всех
исследованных нами растений только чеснок обладает выраженной антибактериальной
активностью в отношении St.aureus 209-P.

ДЕЙСТВИЕ СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЫ НА ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК
Олесиюк Т.С., Задираева Н.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра лабораторной диагностики и иммунологии
Научный руководитель – Сидорович Е.А.
Основоположником научного изучения механизма действия серебра на микробную клетку
является швейцарский ботаник Карл Негель, который в 80-е годы XIX века установил, что
взаимодействие ионов серебра с клетками микроорганизмов вызывает их гибель. Сегодня наукой
доказано, что серебро в ионном виде обладает бактерицидным, противовирусным
противогрибковым действием и служит высокоэффективным обеззараживающим средством в
отношении патогенных микроорганизмов, вызывающих острые инфекции [1].
Серебряная вода, изготовленная электролитическим методом, используется для
дезинфекции питьевых и минеральных вод, консервирования некоторых продуктов питания, ряда
фармацевтических препаратов и в лечебных целях. Раствор серебра, вводимый в
обеззараживаемую воду, обеспечивал ее стерильность на протяжении многих дней.
Тем не менее, наиболее простым и доступным для населения методом приготовления
серебряной воды является метод контактирования воды с поверхностями серебряных
предметов. Исследователями было установлено, что серебряная вода, получаемая таким
образом, обладает менее выраженным бактерицидным эффектом, чем вода, полученная
электролитическим методом.
Цель нашего исследования – установить эффективность противомикробного действия
серебряной воды, полученной контактным способом при различной продолжительности контакта
ионов серебра с культурой золотистого стафилококка.
Материалы и методы. Для проведения опыта было взято два стакана водопроводной воды
(200мл.). В один поместили серебряную ложку (проба №1), вода во втором стакане оставалась
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для контроля (проба №2). Через трое суток приготовили взвесь из культуры золотистого
стафилококка, используя в одном случае воду из стакана №1, в другом – №2. Взвесь культуры
хранили при комнатной температуре, засевая на чашки Петри (соответственно, №1 и №2) через
1, 6, 12, 24 и 48 часов. Наблюдали за ростом культуры. Оценку производили через 24 и 48 часов
инкубации в термостате при 370С.
В обеих чашках, засеянных через час после приготовления взвеси, наблюдался
практически сплошной рост. При экспозиции культуры стафилококка в серебряной воде (проба
№1) в течение 6 часов количество колоний существенно уменьшилось по сравнению с контролем
(проба №2). Через 12 часов в чашке №1 установлено отсутствие роста микроорганизмов, что
также наблюдалось через 24 и 48 часов. В чашке №2 рост бактерий отмечался на протяжении
всего времени наблюдения.
В результате проведённого опыта можно говорить о том, что серебряная вода,
приготовленная методом контактирования воды с поверхностью серебряных предметов,
обладает антибактериальным действием после шести часов экспозиции микроорганизмов.
Литература:
Белеванцев В.И., Бондарчук. И. В. Очерк свойств серебра и его соединений. Применение
препаратов серебра в медицине. Новосибирск, 1994. – С. 89-95.

СТРУКТУРНЫЕ И ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕЦИДУАЛЬНЫХ КЛЕТОК
ПЛАЦЕНТЫ КРЫС В РАЗНЫЕ СРОКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Олесюк П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – д.б.н., проф. Мацюк Я.Р.
Актуальность. Плацента крыс, на которых моделируют воздействие на организм матери и
плода разных факторов, изучена недостаточно [1, 3]. Установлено, что плацента крыс к 13 суткам
беременности полностью сформирована [2]. Как изменяется ее структура в дальнейшие сроки
беременности, когда идет активный рост плода, не выявлено. В связи с этим было предпринято
настоящее исследование.
Цель. Установить характер морфофункциональных изменений децидуальных клеток на 16
и 21 сутки беременности.
Материалы иметоды. Гистологическими, морфологическими, цитохимическими,
цитофотометрическими и статистическими методами изучались плаценты 16 крыс, взятые на 16
и 21 дни беременности.
Результаты. Установлено, что плацента крыс гемохориальная, лабиринтного типа, имеет
форму диска, состоящего из материнского и детского отделов. С увеличением срока
беременности, доля материнского отдела к 21 суткам в сравнении с 16-сутками уменьшается (с
58,8% до 42±8%). Одним из основных клеточных элементов материнского отдела и являются
децидуальные клетки. Последние на 16 сутки небольших размеров, полигональной формы и
отличаются полиморфизмом. Их количество на 16 сутки беременности на 0,1 мм2 площади
составляет 239,16±16,78 клеток. Цитоплазма слабо оксифильна и у некоторых подвержена
микровакуолизации, приобретая вид сетчатой структуры. Явление микровакуолизации
наблюдается и в кариоплазме. Активность СДГ в цитоплазме клеток весьма низкая, а ЛДГ и
НАДН·ДГ незначительно выше, а КФ – высокая. Содержание в ней РНП значительное.
Активность ЩФ не обнаруживается. Клетки дают слабо положительную реакцию на
гликопротеины и сиаломуцины. Надо отметить, что содержание этих биополимеров, как и
активность ферментов не одинаковая даже у рядом расположенных клеток.
На 21 сутки беременности число децидуальных клеток уменьшается ( 146,18±23,08,
р<0,001). Реже чем на 16 сутки встречаются крупные формы. Большинство из них подвержены
явлению микровакуолизации. Оксифильные свойства цитоплазмы снижены. Хроматин ядер
становится крупноглыбчатым с неравномерным распределением по кариоплазме. Активность
СДГ, НАДН·ДГ незначительно возрастает и содержание РНП остается на высоком уровне.
Встречаются в цитоплазме небольшие отложения гликогена.
Выводы. К концу беременности в материнском отделе плаценты численность
децидуальных клеток уменьшается, возрастают у них структурные изменения и нарушаются
цитохимические свойства.
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ ЦИНКА И ТАУРИНА НА УРОВЕНЬ
ТАУРИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС-САМОК
Олесюк П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Дорошенко Е.М.
Введение. Цинк является микроэлементам, незаменимым для организма человека. Он
участвует в целом ряде ферментативных реакций, включая его важнейшую роль в обмене
нуклеиновых кислот и белков, обеспечивающую рост, развитие, метаболизм и репродуктивную
функцию. Недостаточность цинка приводит к повышению числа осложненных родов, выкидышей,
снижению бактерицидности амниотической жидкости, увеличивает частоту врожденных уродств,
нарушает рост и развитие плода. В то же время доказаны антиоксидантные и антирадикальные
свойства конечного продукта превращений серусодержащих аминокислот – таурина. Необходимо
отметить, что при недостаточности цинка нарушается не ответ на гонадотропин-рилизинг-гормон
либо высвобождение гонадотропина из гипофиза, а скорее чувствительность рецепторов
женских половых органов к гонадотропину. Целью настоящего исследования является
исследование влияния ионов цинка при совместном введении с таурином, на формирование
спектра свободных серусодержащих аминокислот плазмы крови, так как любые изменения
аминокислотного состава ткани яичника могут корректно оцениваться только с учетом
исследования аминокислотного состава плазмы крови. Поэтому нами было исследовано влияние
совместного введения таурина и аспартата цинка на уровни свободных аминокислот плазмы
крови у крыс-самок для дальнейшего анализа изменений аминокислотного фонда в яичниках.
Материалы и методы. Исследование проводили на крысах-самках массой 140-160 г (41
крыса), которым вводили комбинацию таурина и аспартата цинка в суммарной дозе 500мг/кг
однократно внутрижелудочно. Животных декапитировали через 30, 60 и 90 мин после введения.
Свободные аминокислоты определяли в хлорнокислых экстрактах плазмы крови методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии с предколоночной дериватизацией и
детектированием по флуоресценции.
Результаты и обсуждение. Уровень таурина в плазме кровибыл повышен до 300 % от
контрольного во всех сроках наблюдения, причем максимальный уровень в плазме наблюдался
уже через 15 мин после введения, а достоверного снижения уровня таурина по отношению к
этому сроку не наблюдалось даже к 90 мин после однократного введения препарата. Это может
свидетельствовать о возможности достижения длительного повышения уровня таурина в плазме,
а возможно, и в тканях, с помощью его однократного введения совместно с цинком. Известно, что
при самостоятельном введении таурина снижение его уровня в крови наблюдается уже через 60
мин.
Литература.
Шейбак В.М, Шейбак Л.Н./ Биологическая роль цинка и перспективы медицинского
применения цинксодержащих препаратов/Гродно: Гродненский государственный медицинский
университет, 2003г. – 84 с.
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СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТ/НИТРИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
Олефирович А.Б., Шалесная С.Я., Глуткина Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – Глуткина Н.В.
Сахарный диабет (СД) 2-го типа характеризуется выраженной дисфункцией эндотелия,
нарушением L-аргинин-NO системы, что повышает вероятность развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Метаболические нарушения, развивающиеся при сахарном диабете, влияют на
развитие и прогноз острого инфаркта миокарда, что указывает на особое значение проводимой
терапии [Ярошевич Н.А. и др., 2011]. Всестороннее знание патофизиологических механизмов
данного процесса позволит идентифицировать и протестировать терапевтическую стратегию,
направленную на оксидативный стресс как на возможную цель при лечении сердечно-сосудистых
заболеваний [Пристром А.М., Бенхамед М., 2012].
Цель работы – изучение содержания нитрат/нитритов у пациентов с перенесенным
инфарктом миокарда и СД 2-го типа (на 25-е и 60-е сутки от начала заболевания).
Было проведена оценка 27 пациентов женского и мужского пола, перенесших Q-инфаркт
миокарда в сочетании с артериальной гипертензией 2-й степени риском 4 (по классификации
ВОЗ), сердечной недостаточностью ФК 1–2-й степени (NYHA) и СД 2-го типа, которые получали
стандартную терапию (в-блокаторы – небивалол в дозе 5-10 мг, статины – симвастатин 10-20 мг,
антиагреганты – аспирин 75 мг в сутки, ингибитор АПФ лизиноприл в дозе 5-10 мг). Коррекция
нарушений углеводного обмена включала в себя назначение диеты (стол №9), терапию
таблетированными сахароснижающими препаратами (метформин, гликлазид MR),
инсулинотерапию. Продукцию монооксида азота (NO) определяли по суммарному содержанию
нитрат/нитритов в плазме крови спектрофотометрическим методом с использованием реактива
Грисса при длине волны 540 нм.
Исходно концентрация нитратов/нитритов в плазме крови у данных пациентов составляла
10,8 (10,0; 12,5) мкмоль/л, но на 60-е сутки отмечается увеличение общих нитритов 13,27 (11,27;
13,8) мкмоль/л (р<0,05). Увеличение этого параметра у данных пациентов отражает улучшение
NO-образующей функции эндотелия. Воздействия на механизмы образования и инактивации NO
весьма важны, так как хроническая гипоксия угнетает синтез NO в эндотелии, а умеренная –
увеличивает активность эндотелиальной NO-синтазы в результате повышения концентрации
внутриклеточных ионов Са2+, уровень которого коррелирует с высвобождением
эндотелиального NO [Кравченко Н.А., Ярмыш Н.В., 2008].
Нарушение биодоступности NО (подавление экспрессии/инактивации эндотелиальной NOсинтазы и снижение синтеза NО; повышение его деградации) играет ключевую роль в
наступлении дисфункции эндотелия под влиянием таких известных факторов риска ИБС, как
артериальная гипертензия, курение, дислипидемия, сахарный диабет [Мартынов А.И. и др.,
2005]. При действии ряда препаратов, в частности, небиволола, наблюдается активация Lаргинин-NO системы, что может быть дополнительным эффективным механизмом регуляции
кислородсвязывающих свойств крови, опосредованные путем модификации автономной
внутриэритроцитарной системы регуляции кислородсвязывающих свойств крови, и NO в этом
случае выступает в качестве важного модификатора функциональных свойств гемоглобина.
Физиологические механизмы изменения биоактивности NO, функционирования L-аргининNO системы имеют значение для формирования газотранспортной функции крови и регуляции
регионарного кровотока, что может быть основой новой парадигмы терапии различных форм
гипоксий.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ
Олехнович П.З., Кравец Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Белюк К.С.
Актуальность. Неуклонный рост желчнокаменной болезни (ЖКБ) и ее осложнений ставит
проблему лечения данной патологи в число актуальных и значимых [1].
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Цель исследования – улучшение результатов лечения ЖКБ и ее осложнений.
Материалы и методы. На базе Гродненской областной клинической больницы с 2002 по
2012 гг. по поводу ЖКБ и ее осложнений проведено 4469 оперативных вмешательств. Из них
3887 холецистэктомии (ХЭ): 2507 ЛХЭ по поводу хронического калькулезного холецистита; 634
ЛХЭ по поводу острого холецистита; 746 открытых холецистэктомий.
Выполнены 582 операции по поводу нарушения проходимости желчных путей
доброкачественного генеза. При этом эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ)
выполнена 160 пациентам, из них у 43 с постхолецистэктомическим синдромом. У 37 пациентов
ЭПСТ явилась окончательным вариантом лечения ввиду выраженной сопутствующей патологии.
60 больным вторым этапом была выполнена холецистэктомия. В 16 случаях ЭПСТ выполнена
как первый этап оперативного лечения перед открытой операцией на желчевыводящих путях. У 4
пациентов ЭПСТ использована по поводу «забытых» конкрементов в холедохе.
Одноэтапное
оперативное
лечение
с
применением
трансдуоденальной
папиллосфинктеротомии
(ТрДПСфТ)
выполнено
212
больным;
антеградная
папиллосфинктеротомия (АПСфТ) выполнена 33 пациентам; холедоходуоденостомия (ХДС)
использована в 133 случаях; гепатикоеюностомия (ГЕС) на выключенной по Ру петле тощей
кишки – у 11, холецистэктомия (ХЭ) в комбинации с холедохолитотомией (ХЛТ) и наружным
дренированием произведена у 28 пациентов. В 5 случаях оперативное вмешательство в объеме
ХЭ+ХЛТ+АПСфТ+дренаж Холстеда – Пиковского выполнено чисто лапароскопическим способом.
При проведении открытых оперативных вмешательств в настоящее время отдаем
приоритет ушиванию холедохотомического отверстия глухим прецизионным швом в сочетании с
транспапиллярным дренированием холедоха скрытым самоудаляющимся дренажом,
разработанным в клинике (патент РБ № 5406) – 14 пациентов.
Результаты. При оперативных вмешательствах по поводу нарушения проходимости
желчных путей осложнения отмечены у 16 больных, которым коррекция холедохолитиаза
осуществлялась с применением ТрДПСфТ, у 18 пациентов с ХДС, у 3 с ГЕС, у 2 с ХЭ в
комбинации с ХЛТ и наружным дренированием ОЖП. После ЭПСТ у 4 больных развилась
клиника острого панкреатита.
В послеоперационном периоде умерли 9 пациентов после ХДС, 8 – после ТрДПСфТ, 3 –
после ХЭ в комбинации с ХЛТ и наружным дренированием ОЖП. Общее количество осложнений
составило 7,5%, послеоперационная летальность 3,4%.
Выводы. Лечебный алгоритм при ЖКБ, осложненной холедохолитиазом и механической
желтухой, должен быть основан на принципах преимущественного использования двухэтапной
тактики лечения с применением эндоскопических методов и малоинвазивных технологий, а при
невозможности ликвидации холедохолитиаза с помощью ЭПСТ приоритет должен отдаваться
одноэтапным лапроскопическим хирургическим вмешательствам и операциям с ушиванием
холедохотомического отверстия глухим прецизионным швом в комбинации с транспапиллярным
дренированием общего желчного протока скрытым самоудаляющимся дренажом.
Литература:
1.Эндоскопическая хирургии желчнокаменной болезни / П.В. Гарелик [и др.]. – Москва:
БИНОМ, 2010. – 472 с.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО
ПЕРИОДА
Олехнович П.З., Чуприк С.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра поликлинической терапии
Научный руководитель – ассистент Кежун Л.В.
Качество жизни (КЖ) – это оптимальное состояние, при котором психоэмоциональные,
физические и социальные аспекты жизни человека не подвержены влиянию заболевания или
лечения. Известно, что снижение КЖ является фактором риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний и осложнений [2]. В последнее время во всем мире значительно возрос интерес к
изучению проблем женщин перименопаузального периода (40-55 лет). Среди факторов,
влияющих на КЖ в этот период жизни женщин, являются вазомоторные и эмоциональнопсихические нарушения, проявляющиеся в виде климактерического синдрома (КС) различной
степени выраженности [1]. Замечено, что в этот период у женщин нередко начинает повышаться
артериальное давление и в дальнейшем развивается артериальная гипертония (АГ), которая
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также может влиять на КЖ.
Цель исследования: оценить показатели КЖ у женщин перименопаузального периода.
Методом компьютерного тестирования с помощью автоматизированной экспресс-методики
оценки КЖ (NAIF) было опрошено 102 женщины (средний возраст 48,4±5,3 года) находящихся в
периоде перименопаузы, разделенных в зависимости от наличия у них АГ на 2 группы,
сопоставимые по возрасту, образованию и курению: группа I –41 женщина без АГ, группа II – 61
женщина с АГ II степени. По данным опроса проанализированы показатели оценки КЖ –
интегральный показатель (ИП), и его составляющие: физическая подвижность (ФП),
эмоциональное состояние (ЭС), сексуальная (СФ), социальная (Соц. Ф), познавательная функции
(ПФ), экономическое положение (ЭП). Показатели рассчитывались в баллах и суммировались
при помощи ключа, по соответствующим пунктам опросника. Для лучшего восприятия балльные
показатели КЖ переводились в проценты (%). У человека, довольного всеми сторонами жизни,
ИП КЖ равен 100%, незначительное снижение КЖ – до 75%, умеренное – до 50%, значительное
– до 25%.
Результаты исследования представлены в таблице.
Обследуемые
Группа I
Группа II

Показатели, %, М ± m
ИП
ФП
65,6±14,4
65,6±16,6
55,6±13,8
48,1±17,3

ЭС
63,7±28,3
51,3±22,4

СФ
65,4±26,2
53,5±27,8

Соц. Ф
57,9±11,1
53,3±16,5

ПФ
75,0±23,9
71,3±22,5

ЭП
71,2±37,9
58,5±22,5

Как видно из представленных данных, у женщин перименопаузального периода
отмечается умеренное снижение всех показателей КЖ. У женщин с АГ наблюдается более
выраженное снижение ФП, ЭС и СФ.
Вывод. Проведённое исследование показало наличие снижения КЖ у женщин
перименопаузального периода, особенно у лиц с АГ. Определение показателей КЖ у этой
категории пациентов может быть использовано как адекватный показатель эффективности
лечения, выбора терапевтической тактики, а также являться одним из критериев выделения
группы риска в отношении развития АГ.
Литература:
Сметник, В.П. Руководство по климактерию / В.П. Сметник, В.И. Кулакова. – М., 2001. –
685 с.
Bardage С. Hypertension and health – related quality of life: en epidemiological study in Sweden /
С. Bardage, D.G. Isacson // J. Clin. Epidemiol. – 2001. – Vol. 54, №2. – P. 172 – 181.

ОБЩИЙ БЕЛОК ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ЦИКЛОФОСФАМИДА
Олешкевич В.В., Гончарова В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга
Кафедра биологической химии
Научные руководители – д.м.н., проф. Шейбак В.М., ассистент Павлюковец А.Ю.
Циклофосфамид является одним из цитостатических препаратов алкилирующего ряда,
обладающий избирательной противоопухолевой активностью. Циклофосфамид в печени
превращается в два химических вещества – акролеин и фосфорамид, которые и обуславливают
цитостатическое действие циклофосфамида препятствуя пролиферации клеток. Поскольку
метаболиты циклофосфамида не обладают селективным действием по отношению к клеткам
опухолевых тканей, его введение приводит к повреждению всех быстро пролиферирующих
клеток. Действие цитостатика распространяется на клетки-предшественники гранулоцитов,
эритроидные ядросодержащие клетки и клетки-предшественники лимфоцитов. Циклофосфамид
усиливает апоптоз, подавляет образование и пролиферацию лимфоидных клеток, вызывая
лейкопению и анемию. Введение цитостатика вызывает повреждение ДНК [1]. Применение
циклофосфамида приводит к гипопротеинемии, развивающейся как следствие повреждения
мембран клеток свободными радикалами, угнетения синтеза белка и связывания метаболитов
цитостатика с транспортными белками. Между тем, исследования показывающие динамические
изменения уровня белка в плазме крови после введения циклофосфамида отсутствуют.
Целью исследования явилось определить изменение концентрации общего белка в плазме
крови крыс после отмены циклофосфамида.
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Материалы и методы. Эксперименты проведены на 18 крысах-самцах, массой 110-120 г.,
разделенных на 2 группы – контроль и циклофосфамид. Циклофосфамид вводили в общей дозе
160 мг/кг (по 40 мг/кг 4 раза в день с интервалом 48 ч, внутрибрюшинно), крыс декапитировали
через 24 ч, 4 суток, 8 суток после последнего введения циклофосфамида. Определение общего
белка в сыворотке крови было проведено биуретовым методом.
Результаты. Нами обнаружено, что на всех следуемых сроках после отмены
циклофосфамида наблюдается гипопротеинемия. Так, если через 24 часа и 4 суток концентрация
общего белка снижалась незначительно, то через 8 суток после отмены циклофосфамида
наблюдали статистически значимое уменьшение (на 18,1%) данного показателя по сравнению с
контрольной группой.
Таблица – Концентрация общего белка в плазме крови крыс получавших циклофосфамид
(по 40 мг/кг 4 раза, внутрибрюшинно), г/л, M±m.
Циклофосфамид
Показатель
контроль Циклофосфамид 24 ч Циклофосфамид
4-е сутки
8-е сутки
Общий белок г/л 54,2±1,49 51,2±1,37
51,2±1,97
44,4±1,09*
* – достоверно относительно контрольной группы (p<0,05);
Таким образом, введение циклофосфамида приводит к снижению концентрации общего
белка в плазме крови крыс, которая сохраняется длительное время после цитостатика отмены и
усиливается на 8 сутки.
Литература:
Tsai-Turton, M. Cyclophosphamide induced apoptosis in COV434 human granulose cells
involves oxidative stress and glutathione depletion / M.Tsai-Turton, B.T. Luong, Y. Tan, U. Luderer //
Toxicol.Sci. – 2007. – Vol. 98, №1. – Р. 216-236.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Омельчук О.С., Стецкая Н.А., Данилевич Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – ассистент Парфенчик И.В.
Актуальность. Гемолитико – уремический синдром был описан в 1955 г. C. Gasser et al.,
которые наблюдали у 5 детей заболевание, представляющее собой сочетание ОПН с
гемолитической анемией и тромбоцитопенией. Описываемая триада встречается у детей и
взрослых. Однако в грудном и в раннем детском возрасте ГУС, развившийся после кишечной
инфекции, имеет клинико-патогенетические особенности, позволяющие говорить о его
нозологической самостоятельности. В настоящее время ГУС является основной причиной острой
почечной недостаточности у детей до 3 лет [1]. ГУС – полиэтиологичный синдром, вторичный по
отношению к другим заболеваниям, обычно приводящий к тяжелому повреждению эндотелия
сосудов органов-мишеней. По причинам возникновения он может быть разделен на
инфекционные и неинфекционные формы [2].
Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические особенности ГУС- D+ у детей
первого года жизни в Гродненской области.
Материалы и методы исследования. Были изучены истории болезни 20 детей с диагнозом
ГУС, находившихся на стационарном лечении в Учреждения здравоохранения г. Гродно
«Областная инфекционная клиническая больница» в период 1995-2012 годы. Из них 7 детей
первого года жизни (35%).
Результаты. Среди детей раннего возраста мужской пол составил –28,5% ( 2 пациента),
женский пол – 71,5% (5 пациентов). Только один ребенок был жителем г. Гродно, остальные –
жители районных центров и деревень Гродненской области. В продромальном периоде ГУС у
всех детей была клиника острой кишечной инфекции. Заболевание начиналось с высокой
лихорадки (выше 39о С) у 28,5 % детей, умеренной лихорадки (38о–39оС) у 43%, у остальных
отмечена субфебрильная температура. Многократная рвота в первые сутки заболевания
отмечена у 100% детей. Частый жидкий стул с примесью слизи наблюдался у 100 % детей,
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однако гемоколит отмечен только у двоих, что составило 28,5%. У всех детей ГУС развился в
конце 1-х – на 2 сутки от момента заболевания, причем у двоих ГУС развился в стационаре на
фоне проводимой терапии кишечной инфекции. Манифестация ГУС у более 50% детей
клинически характеризовалась появлением тонико-клонических судорог, у остальных –
появлением выраженной вялости, отказа от еды и снижением диуреза, вплоть до анурии.
Большинство детей (6) для дальнейшего лечения были переведены в г. Минск для проведения
гемодиализа, один ребенок умер в ОРИТ УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая
больница» на 16 сутки от начала заболевания. Причиной смерти стал развившийся у ребенка
сепсис с полиорганной недостаточностью. К сожалению, с помощью бактериологического
исследования копрокультуры ни в одном случае не удалось уточнить этиологию заболевания.
Выводы.
У детей раннего возраста в продромальном периоде ГУС реже регистрируется гемоколит.
У более 50% детей манифестация ГУС характеризуется появлением судорожного
синдрома, что не наблюдается у детей более старшего возраста.
Литература.
Зверев Д.В. Гемолитико-уремический синдром как ведущая проблема острой почечной
недостаточности у детей раннего возраста/ Д.В.Зверев, Л.Г.Теблоева //Нефрология и диализ. –
2000. – Т.2. –№ 4. – С.317-321.
Neild G.H// Kidney Intern. – 1998. – V.53, Suppl.64. – P.45-49.

ПОГЛОТИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ТКАНЫХ УГЛЕВОЛОКНИСТЫХ СОРБЕНТОВ К
БИОЛОГИЧЕСКИМ ЖИДКОСТЯМ
Ославский А.И., Катаев Е.Н., Панасюк О.В., Станулевич С.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
2-я кафедра хирургических болезней с курсом урологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Смотрин С.М.
Актуальность. Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению
углеволокнистых сорбентов, применяемых для лечения гнойных ран, поглотительные свойства
этих материалов по отношению к различным биологическим жидкостям не исследовались.
Цель исследования. Изучение поглотительной и адсорбционной способности медицинской
марли, медицинского активированного углеволокнистого тканого сорбента марки АУТ-М2,
углеволокнистого тканого сорбента «Бусофит» по отношению к желчи, моче, плазме, и к
инфицированной плазме.
Материалы и методы. Были взяты по 8 образцов каждого материала для каждой
биологической жидкости. Для стандартизации исследования образцы материалов изготавливали
с применением специального устройства [2]. Поглотительная и адсорбционная способности
материалов изучались по методике Ю.К. Абаева [1]. Для инфицирования плазмы взяли
микробную взвесь, содержащую в 1 мл 1х109 МЕ микробных тел, в равных количествах
Staphylococcusaureus и Escherichiacoli. В чашку Петри вносили 5 мл взвеси и 5 мл плазмы.
Результаты исследования. Выяснено, что поглотительная способность материала зависит
от свойств биологической жидкости. Наименьшей поглотительной способностью к моче обладает
адсорбент углеволокнистый тканый «Бусофит». Более выражена поглотительная способность у
углеволокнистого тканого сорбента АУТ-М2.
Наиболее выраженной адсорбционной способностью обладает «Бусофит», превосходящий
адсорбционную способность медицинской марли, углеволокнистого тканого сорбента АУТ-М2 по
отношению ко всем исследованным биологическим жидкостям.
Установлено, что сорбционные свойства углеволокнистых сорбентов не зависят от
инфицированности поглощаемой биологической жидкости. Поглотительная способность марли к
неинфицированной плазме достоверно выше, чем к инфицированной плазме.
Выводы:
Поглотительная способность тканых углеволокнистых сорбентов не зависит от свойств
поглощаемой жидкости.
Углеволокнистый тканый сорбент «Бусофит» обладает более выраженной адсорбционной
способностью по сравнению с традиционно применяемой марлей медицинской.
Литература:
Сорбционные свойства перевязочных материалов / Ю.К. Абаев [и др.] // Медицинский
журнал Белорусского государственного медицинского университета [Электронный ресурс]. –
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Устройство для изготовления стандартных заготовок из образцов перевязочных
материалов при изучении их сорбционной способности: пат.№ 7938 Респ. Беларусь, МПК
А61F13/00, С.М. Смотрин, А.И. Ославский, А.Г. Кузнецов; заявитель УО «Гродн. гос. мед. ун-т». –
№ u 20110622; заявл. 01.08.2011; опубл. 28.02.2012 // Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал.
уласнасці. – 2012. – № 1. – С.205.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА БЕРЕМЕННОСТЬ
Остапюк А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Есис Е.Л.
Актуальность. Здоровье детей – самое главное для родителей. И забота о нем начинается
задолго до рождения малыша. Внутриутробное развитие ребенка определяет всю его
дальнейшую жизнь, поэтому о необходимости избегания различных вредных воздействий во
время беременности говорится очень много. Среди таких факторов особое место принадлежит
употреблению алкоголя, как наиболее распространенному токсическому веществу [1].
В том, что алкоголь пагубно влияет на развитие плода и здоровье ребенка в будущем,
сомнений возникать ни у кого не должно. Об этом многое написано, наслышано и оговорено.
Однако немалое количество женщин уверено, что употребление и злоупотребление это не одно
и то же. Существует ли разница между этими понятиями? Может ли будущая мама позволить
себе пригубить? И какая допустимая доза спиртного в этот ответственный период? Ученые и
врачи уже неоднократно пытались выяснить этот вопрос. И каждый раз на него находили новый
ответ.
Цель работы: изучить действие этанола на организм беременных женщин и развитие
плода, а также оценить отношение различных групп населения к проблеме употребления
алкоголя.
Задачи и методы исследования. В процессе работы были опрошены школьники 10-11
классов и студенты 2-3 курсов лечебного факультета УО «ГрГМУ» по вопросам отношения к
алкоголю и влиянию этанола на организм будущей матери и внутриутробное развитие ребенка.
Результаты. При проведении исследования было выявлено, что алкоголь, как и другие
тератогенные агенты, не имеет безопасного порога употребления. Выраженность отклонений у
плода при приеме алкоголя беременной женщиной в каждом случае индивидуальна, хотя почти
всегда зависит от срока беременности, количества и частоты потребления алкоголя.
При оценке информированности студентов по вопросам отношения к алкоголю и влиянию
этанола на организм будущей матери и внутриутробное развитие ребенка были получены
следующие результаты: 100% опрошенных студентов и 66% школьников периодически
употребляют алкоголь, причём 36% студентов – чаще 1 раза в месяц. 16% опрошенных впервые
попробовали спиртные напитки в 12-13 лет, 58% – в 14-15 лет, 18% – в 16 лет и 8% – в 17-18 лет.
При этом о развитии патологических функциональных изменений в организме при
систематическом употреблении этанола знают 86% школьников и 92% студентов. О
возникновении зависимости при злоупотреблении пивом также информированы 93% школьников
и 80% студентов, не знают – 7% школьников и 9% студентов, 11% студентов отрицают
взаимосвязь. На вопрос: «Возможно ли употребление слабоалкогольных напитков во время
беременности?», отрицательно ответили 78% школьников и 92% студентов, затрудняются
ответить – 22% школьников и 8% студентов. Более 90% всех опрошенных указывают на вредное
влияние алкогольных напитков на организм беременных женщин и на развитие плода. При этом
на вопрос: «Зависит ли тяжесть вреда, причиняемого здоровью ребенка, от количества
алкоголя?», 88% школьников 92% студентов ответили «да».
Выводы. Таким образом, большая часть опрошенных информирована о пагубном
воздействии алкоголя на организм будущей матери и ребенка, поэтому все зависит от культуры
будущих родителей и от здравой оценки своего поведения.
Литература:
Отношение студентов к здоровью и здоровому образу жизни / Н.И. Белова [и др.] //
Проблемы соц. гигиены, здравоохр. и истории мед-ны. – 2006. – № 1. – С. 14 – 15.
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ПОКАЗАТЕЛИ КЛИНОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Островская О.В., Каравай О.В., Лелевич А.В., Максимович Е.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии им. М.В. Кораблева
Научный руководитель – д.м.н., профессор Максимович Н.Е.
Актуальность. В настоящее время отмечается увеличение сердечно-сосудистой патологии.
Большой интерес вызывает изучение состояния сердечно-сосудистой системы (ссс) у студентов,
которые подвержены воздействию большого количества факторов риска этой патологии
(нерациональное питание, курение, сниженная физическая активность, стрессы и др.) [1]. Для
своевременной профилактики сердечно-сосудистой патологии важно ее ранее
диагностирование, для чего используются различные функциональные пробы: с физической
нагрузкой, клиностатическая, ортостатическая и др.
Целью исследования явилось изучение состояния сердечно-сосудистой системы у
студентов-медиков на основе показателей клиностатической пробы.
Объект и методы исследования. Обследовали 128 студентов 3 курса УО «ГрГМУ» в 20082010 гг. Клиностатическая проба проводилась по общепринятому методу. При переходе студента
из вертикального в горизонтальное положение оценивали изменения пульса (Ps), систолического
(АДс) и диастолического (АДд) артериального давления.
Результаты исследований. При проведении клиностатической пробы установлены
различия в характере изменения Ps, АДс и АДд. Среди обследуемых у 59,4% (n=76) студентов
отмечено урежение Ps, соответствующее должному (не более 12 уд/мин). У 15,6% (n=20)
студентов – урежение Ps (более 12 уд/мин), у 4,7% (n=6) студентов – более существенное (более
20 уд/мин), а у 20,3% (n=26) студентов отмечено учащение Ps, в т.ч. у 6,1% (n=8) студентов оно
соcтавило более 10 уд/мин.
Изменение АДс носило следующий характер: снижение АДс в пределах нормы (до 10 мм
рт.ст.) отмечалось у 71,9% (n=92) студентов. У 6,3% (n=8) студентов снижение АДс превышало 10
мм рт.ст, а у 21,9% (n=28) студентов отмечалось повышение АДс (до 20 мм рт.ст).
АДд изменилось следующим образом: у 46,1% (n=59) студентов отмечено снижение в
пределах нормы (до 5 мм рт.ст.). Понижение АДд более 5 мм рт.ст. наблюдалось у 43% (n=55)
студентов, причем у 4,7% (n=6) студентов отмечалось снижение АДд более, чем на 20 мм рт.ст. У
11% (n=14) студентов отмечалось увеличение АДд.
Выводы:
Изучение изменений пульса, АД при выполнении клиностатической пробы у студентов
выявило ее соответствие должному у 59,4% студентов по Ps, у 71,9% – по АДс и 46,1% – по АДд.
У другой части обследуемых студентов выявлены отклонения: чрезмерная реакция сердечнососудистой системы на изменение положения тела при проведении пробы, что
свидетельствовало о преобладания тонуса парасимпатической нервной системы.
У значительной части студентов (11%) изменение показателей носили противоположный
характер, т.е. вместо урежения пульса отмечалось его повышение, а вместо падения АД
отмечалось его повышение.
Необычный характер сердечно-сосудистой системы при выполнении клиностатической
пробы может быть обусловлен дисбалансом вегетативной нервной системы, гуморальным
дисбалансом, а также наличием дисфункции эндотелия, что возможно вследствие
подверженности студентов действию факторов риска.
Литература:
Максимович Н.Е., Лелевич А.В., Максимович Е.Н., Троян Э.И., Ходосовский М.Н.,
Герасимчик Е.В., Милош Т.С., Соболевский В.А., Эйсмонт К.А., Белявская Е.О., Якимович Е.П.
Повышение артериального давления у студентов-медиков и его связь с факторами риска// Мат. Y
Международной конференции, Y Республиканской научно-практической конференции
«Артериальная гипертензия в аспекте решения проблемы демографической безопасности. –
Витебск, 2009.– С.279–281.

- 330 -

ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИИ АМИНОКИСЛОТ С ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ НА
МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ КАРДИОМИОЦИТОВ В УСЛОВИЯХ
ХРОНИЧЕСКОЙ И ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ
Павловец Н.А., Мисник К.А., Петровец Ю.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Бородинский А.Н.,
Цель заключается в изучении биологических компонентов патогенеза и лечения
алкоголизма комбинацией аминокислот с янтарной кислотой.
Задачи исследования. Изучить возможность коррекции патохимических нарушений
внутренних органов алкогольного генеза аминокислотами в комбинации с янтарной кислотой.
Методы. Использование в экспериментальной практике инбредных линий
экспериментальных животных (6 групп), предпочитающих воду или этанол в условиях свободного
выбора, принудительная алкоголизация, ингаляционная модель алкогольной интоксикации,
полупринудительная алкоголизация.
Результаты. Приготовленные парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином.
При гистологическом исследовании грубых морфологических изменений не выявлено.
Внутренний слой сердца представлен уплощенными эндотелиальными клетками. Клапанный
аппарат состоит из тонких соединительнотканных пластинок, покрытых с двух сторон
эндотелиальными клетками. Мышечные клетки обычной формы и размеров, их ядра вытянуты.
Цитоплазма кардиомиоцитов неравномерной окраски. Наиболее чаще встречается эта
неоднородность у животных групп 2 и 4. Окраска ядер кардиомиоцитов также неодинакова,
встречаются как гиперхромные ядра, так и гипохромные ядра. Вышеперечисленные изменения с
наибольшей частотой и в большем объеме наблюдались во второй группе. Аналогичные
изменения, но менее выраженные, встречались в 4-й группе. У всех животных как опытной, так и
контрольной группы, эпикард представлен тонкой соединительно-тканной пластинкой, покрытой
полигональными мезотелиальными клетками. Сосуды без особых изменений.
Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что
проведение метаболической коррекции смесью препаратов, содержащей аргинин, глутамин,
янтарную кислоту, снижает характер морфологических изменений, вызванных различными
видами алкогольной интоксикации. Перечисленные изменения нивелируются в группах с
хронической и прерывистой алкоголизацией (3,5), что, по-видимому, можно расценивать как
результат воздействия смеси вводимых препаратов.
Литература:
1. Лелевич, В.В. Роль нарушений углеводно-энергетического обмена головного мозга в
патогенезе экспериментального алкоголизма: Автореф. дисс. д.м.н. 1992г. с.9-10.
2. Островский, Ю.М. Биологический компонент в генезисе алкоголизма// Ю.М.Островский//
М., 1986.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ НА ПЕРВОМ
ГОДУ ЖИЗНИ
Павлюкевич И.Н., Касянчук А.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Гурина Л.Н.
Недоношенным считается младенец, родившийся до 37 недель беременности. Параметры
физического развития недоношенного ребенка на первом году жизни значительно отличаются от
доношенных сверстников, и от возрастных периодов. Показатели физического развития
являются чувствительными маркерами состояния здоровья ребенка.
Цель исследования – изучение динамики нарастания массы тела у недоношенных
младенцев на первом году жизни.
Материалы и методы. Нами наблюдались 120 недоношенных детей, находившихся на
выхаживании и лечении во II отделении (новорожденных) областной детской клинической
больницы г. Гродно и в катамнезе в течение 1 года жизни.
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Результаты и их обсуждение. Наблюдаемые младенцы были распределены по группам в
зависимости от степени недоношенности. В 1-ю группу включили 70 детей с массой тела при
рождении от 2001,0 г до 2500,0 г. Во 2-ю вошли 50 новорожденных с массой тела при рождении
от 1501,0 г до 2000,0 г. 3-ю группу составили 32 ребенка, имевших массу тела при рождении от
1001,0 г до 1500,0 г.
Анализ ежемесячной прибавки массы тела у наблюдаемых детей проводился по форме
112 (амбулаторная карта истории развития ребенка).
Данные анализа показали, что средняя прибавка массы тела детей 3-х исследуемых групп
за 1-й месяц жизни была одинаковой и составила 320,0 г. В 1-й и 2-й группах в первые 6 месяцев
жизни отмечались высокие темпы прироста массы тела, тогда как в 3-й группе прибавка массы
тела незначительная, что обусловлено более длительной адаптацией глубоко недоношенных
младенцев в связи с незрелостью органов и систем.
Максимальная прибавка массы тела у недоношенных из 1-й и 2-й групп выявлена на
втором месяце жизни (600,0 г). Наибольшая прибавка массы тела у детей из 3-й группы
наблюдалась на шестом месяце жизни (560,0 г).
Во втором полугодии прирост массы тела в первых двух группах имеет тенденцию к
снижению, а в 3-й – прибавка массы тела остается высокой до конца первого года жизни. Резкое
снижение прибавки массы тела в 1-й группе детей приходится на шестой месяц жизни, во 2-й
группе – на восьмой месяц жизни, в 3-й – на седьмой месяц. В возрасте 1 года массы тела детей
во всех трех группах составила 1050,0 г.
Выводы:
1. На первом месяце жизни, независимо от степени недоношенности, прибавка массы тела
приблизительно одинакова и составила 320,0 г.
2. Дети всех групп к первому году жизни имеют массу тела 1050,0 г, т.е. догоняют своих
доношенных сверстников.

ЦИТОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ «ТРИТАРГА»
ПРИ ИММУНОСУПРЕССИИ ЦИКЛОФОСФАМИДОМ
Павлюковец А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга
Научный руководитель – д.м.н., профессор Шейбак В.М.
Циклофосфамид – известный алкилирующий цитостатик, применяемый при терапии
различных онкологических заболеваний. Механизм цитотоксического действия циклофосфамида
обусловлен образованием в печени его метаболитов – акролеина и фосфорамида. Поскольку
метаболиты циклофосфамида не практически обладают селективным действием по отношению к
клеткам опухолевых тканей, его введение приводит к повреждению всех быстро
пролиферирующих клеток, в том числе и клеток иммунной системы [2]. После введения
циклофосфамида усиливается апоптоз, нарушается пролиферация лимфоидных клеток, что
приводит к лейкопении и анемии. Повреждение ДНК, как следствие окислительного стресса,
является одним из основных механизмов, лежащих в основе побочных эффектов вызываемых
циклофосфамидом. Использование антиоксидантов, в том числе аминокислотной природы, не
уменьшая поражающего эффекта цитостатика на опухолевые клетки, способствует более
эффективной терапии злокачественных новообразований. Показано, что при инкубации
лимфоцитов селезенки invitroc циклофосфамидом и аминокислотами (аспарагином,
глутаминовой кислотой, лизином и аргинином), наблюдалось снижение ингибирующего влияния
цитостатического вещества на клеточную пролиферацию [1].
Целью исследования явился анализ лейкоцитарной формулы крыс при совместном
введении цитостатика циклофосфамида и аминокислотной композиции «тритарг» (аргинин,
таурин, триптофан и цинка аспартат).
Материалы и методы. В работе использованы 26 крыс-самцов, массой 110-120 г,
разделенных на 3 группы – контроль, циклофосфамид, циклофосфамид+«тритарг».
Циклофосфамид вводили в общей дозе 160 мг/кг (по 40 мг/кг 4 раза с интервалом 48 ч,
внутрибрюшинно), «тритарг» вводили на протяжении всего эксперимента в дозе 350 мг/кг
внутрижелудочно. Животных декапитировали через 24 ч после последнего введения препаратов.
Курсовое введение циклофосфамида снижало общее количество лейкоцитов в крови крыс
(на 62,9%): количества эозинофилов на 90%, моноцитов на 61%, лимфоцитов на 78% и
- 332 -

палочкоядерных нейтрофилов на 78%. При этом уменьшение количества сегментоядерных
нейтрофилов наблюдалось только в абсолютном значении, так как увеличивался их процентный
вклад в лейкоцитарной формуле, за счет снижения лимфоцитов. При совместном введении
аминокислотной композиции «тритарг» и циклофосфамида общее количество лейкоцитов
снижалось (на 39,6%), однако, при сравнении с группой получавшей только циклофосфамид,
количество лейкоцитов было статистически значимо выше (в 1,6 раза). При этом сохранялось
изменение соотношения между разными классами лейкоцитов в лейкоцитарной формуле. В
данной ситуации их относительное количество уменьшилось палочкоядерных нейтрофилов на
60%, лимфоцитов на 34,7%, наряду с повышенным содержанием сегментоядерных нейтрофилов
(в 2 раза). Таким образом, курсовое введение аминокислотной композиции «тритарг» на фоне
назначения циклофосфамида оказывает протективное действие на клетки костного мозга,
препятствуя реализации токсического эффекта циклофосфамида.
Литература:
Смирнов, А.В.Протекторное влияние аминокислот при действии цитостатика в культуре
лимфоидной ткани молодых и старых крыс / А.В. Смирнов, А.Н. Жекалов, Н.И. Чалисова и др.//
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СТРУКТУРА СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОРЕГОНИНА
Павлюковец А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга
Научный руководитель – д.м.н., профессор Шейбак В.М.
Диарилгептаноиды – класс природных биофлавоноидов на основе 1,7-дифенилгептана.
Одним из наиболее известных диарилгептиноидов является орегонин (1,7-bis-(3,4dihydroxyphenyl)-3-one-hydroxyheptane-5-O-в-D-xylopyranoside), обнаруженный в коре серой ольхи
(Alnusincana). Орегонин нормализует обмен веществ и способствует детоксикации организма,
обладает антибактериальным эффектом в отношении патогенной микрофлоры. Одновременно
орегонин проявляетиммуномодулирующую и противоопухолевую активность. Введение
орегонина
уменьшаетактивность
циклооксигеназы-2,
повышаетскоростьактивации
и
цитотоксическую активность NK-клеток [1]. Продолжаяисследованиеиммунотропныхэффектов
орегонина, целью работы явилось изучение влияния курсового введения диарилгептаноида на
структуру селезенки крыс.
Материалы и методы. Белым беспородным крысам-самцам (120-140 г) ежедневно в
течение 10 дней внутрижелудочно вводили водный раствор орегонина в дозе 5 мг/кг массы.
Гистологическое исследование селезенки проводили в парафиновых срезах окрашенных
гематоксилин-эозином.
Результаты. В контрольной группе селезенка имеет обычное строение. Умеренно развиты
капсула и отходящие от нее соединительно-тканные септы. Белая пульпа занимает 25±3,1 мкм2
на 100 мкм2 от общей площади среза Лимфатические фолликулы (мальпигиевы тельца)
разбросаны по всему препарату селезенки, их размеры колеблются в широких пределах.
Центральная артерия, как правило, располагается в центре, иногда несколько эксцентрично
относительно геометрического центра фолликула. Реактивные центры (герминативные центры
размножения) выражены слабо. Красная пульпа представлена венозными синусами и
пульпарными тяжами. Последние развиты умеренно, имеют узкую и удлиненную форму и
переполнены лимфоцитами. Часто встречаются различающиеся по размеру мегакариоциты.
После курсового введения орегонина структура капсулы и соединительно-тканных септ в
селезенке существенно не отличается от контрольной группы. Вместе с тем, белая пульпа
обладает меньшим размером и, в отличие от контрольной группы, составляет 17±0,8 мкм2 на
100 мкм2 от общей площади среза. Более отчетливо, чем в контроле, выражены реактивные
центры и зоны, несмотря на то, что численная плотность лимфоцитов в них заметно меньше.
Периартериальные влагалища более узкие. Красная пульпа увеличена в объеме, что
проявляется уменьшением индекса объемной плотности белой и красной пульпы (с 0,35±0,06 в
контрольной группе против 0,15±0,02 в опытной). Пульпарные тяжи более широкие и в большей
степени перегружены лимфоцитами, поэтому выделяются более отчетливо. Венозные синусы в
меньшей степени перегружены эритроцитами. Мегакариоциты встречаются реже, чем в
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контроле. Уменьшение размеров мальпигиевых телец, более отчетливая выраженность зон,
особенно герминативного центра, уменьшение численной плотности лимфоцитов в мантийной и
краевых зонах и увеличение ее в пульпарных тяжах, позволяет предположить, что белая пульпа
под воздействием орегонина более активно включается в иммунную реакцию. Полученные нами
данные позволяют утверждать, что орегонин в случае его курсового введения в организм
оказывает выраженное иммуномодулирующее воздействие на иммунную систему,
реализующуюся измерением гистологического строения и клеточного состава селезенки.
Литература:
1. Lee, S.L. Preparation and anti-inflammatory activities of diarylheptanoid and diarylheptylamine
analogs. / S.L. Lee, W.J. Huang, W. W. Lin, et al // Bioorg Med Chem. – 2005/ – Vol.22. – P. 6175-81.

ОСТРАЯ СВИНЦОВАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ПОВЫШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ
СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В ЛИМФОЦИТАХ ПЕЧЕНИ
Павлюковец А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга
Научный руководитель – д.м.н., профессор Шейбак В.М.
В программе глобального мониторинга и номенклатуре ВОЗ тяжелые металлы отнесены к
одним из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды. Одним из самых
распространенных в окружающей среде тяжелых металлов является свинец. Наиболее
чувствительными системами к воздействию солей тяжелых металлов и, в частности, свинца,
являются нервная и иммунная системы, регулирующие основные гомеостатические параметры
организма. Свинец – протоплазматический яд широкого спектра действия, вызывающий
преимущественно изменения в нервной, сердечно-сосудистой системе и крови. Поступление
свинца в организм нарушает ферментативные реакции синтеза гемоглобина, образования
коферментов, реакции репликации ДНК, снижает иммунобиологическая резистентность
организма [1]. Токсичность соединений свинца связана с его многочисленными биохимическими
эффектами. Катионы свинца обладают избирательной способностью вступать в химическое
взаимодействие с сульфгидрильными (-SH) группами различных макромолекул организма, в
первую очередь – ферментных и других белковых структур, а также некоторых аминокислот.
Несмотря на активное изучение метаболических последствий поступления свинца в организм,
метаболизм отдельных аминокислот в клетках иммунной системы при свинцовой интоксикации
практически не изучен.
Цель исследования – определить изменение спектра свободных аминокислот в
лимфоцитах, выделенных из печени крыс получавших ацетат свинца.
Материалы и методы. В эксперименте использованы 14 белых крыс-самцов, массой 100120 г. Животные были разделены на 2 группы: контроль и опыт ацетат свинца в дозе 150 мг/кг
внутрижелудочно однократно, декапитация крыс проводилась на 11-й день эксперимента.
Лимфоциты из ткани печени выделяли в градиенте плотности урогрофина (с=1,077).
Определение свободных аминокислот в хлорнокислых экстрактах диализатов лимфоцитов
производили методом обращеннофазной ВЭЖХ. Все определения проводили с помощью
хроматографической системы Agilent 1100, прием и обработку данных – с помощью программы
Agilent ChemStation A10.01.
Результаты. В лимфоцитах печени на 11 сутки после однократного введения ацетата
свинца наблюдали достоверное увеличение уровней большинства свободных заменимых
аминокислот: аспартата, глутамата, серина, глутамина, гистидина, глицина, аргинина, аланина и
незаменимых аминокислот: лизина, тирозина, валина, метионина, фенилаланина, лейцина и
треонина. Однократное поступление в организм ацетата свинца достоверно повышало уровни
фосфоэтаноламина, цитруллина, этаноламина, орнитина и таурина.
Данные колебания индивидуальных концентраций свободных аминокислот отразились в
изменении структуры аминокислотного фонда: увеличивалось общее содержание
протеиногенных аминокислот (с 80,2±15,3 до 258,0±43,1 нмоль/106 клеток), заменимых и
незаменимых аминокислот (p<0,05), суммарное содержание АРУЦ (с 12,2±1,83 до
34,6±9,4 нмоль/106 клеток), общее количество метаболитов аминокислот (41,5±5,43 до
108,3±13,45 нмоль/106 клеток) и серосодержащих аминокислот (с 28,8±3,55 до
58,8±5,9 нмоль/106 клеток). Таким образом, однократное внутрижелудочное введение животным
ацетата свинца приводило к увеличению содержания свободных аминокислот в лимфоцитах
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печени.
Литература:
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КЛИНИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНЫМ
НЕЙРОДЕРМИТОМ ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОГО ДИСПАНСЕРА Г. ГРОДНО
Паланцевич Н.Э.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра дерматовенерологии
Научный руководитель – к.м.н. Иванцова А.А.
Диффузный нейродермит – одно из самых часто встречающихся аллергических
заболеваний, распространенность которого колеблется в широких пределах, достигая довольно
высоких цифр в зонах экологического неблагополучия. В структуре патологии кожи на его долю
приходится 40 % случаев от общего числа кожных заболеваний [1, 2].
В течение последних лет отмечается прогрессирующий рост заболеваемости, как среди
детского, так и среди взрослого населения. Этому способствуют развитие химической и других
отраслей промышленности, выхлопные газы автомобилей в перенаселенных городах, что
приводит к загрязнению воздушной, водной среды, изменению биосферы.Наследственное
предрасположение (наличие различных аллергических заболеваний у близких родственников),
различные интоксикации, нерациональное питание, расстройства деятельности внутренних
органов, нервной системы, обменные нарушения – эти факторы обусловливают как
возникновение, так и упорное течение заболевания [3,4].Именно поэтому изучение нейродермита
приобретает всё большую актуальность.
Особенности клинического течения диффузного нейродермита в настоящее время авторы
анализировали по данным, полученным из первичной медицинской документации (амбулаторных
карт) пациентов старше 18 лет. На начало 2013 года на диспансерном учете в областном
диспансере г. Гродно состояло 87 человек. Среди больных, по нашим данным, преобладали
пациенты мужского пола. Мужчин было 56 (64,4%), женщин – 31 (35,6%), что соответствует
данным литературы. Возраст больных от 18 до 44 лет. По возрасту больные распределились
следующим образом: от 18 до – 25 лет – 71,3% (62 человек), 26-35 лет – 24,1% (21 человек),
старше 36 лет – 4,6% (4 человека). Первые проявления заболевания возникли у 96,6% больных
до 5 лет. У 25,3% пациентов аллергические заболевания (крапивница, бронхиальная астма и т.д.)
отмечались у родственников разной степени родства. За время диспансерного наблюдения,
несмотря на проводимое лечение, обострение чаще 2 раз в год наблюдалось у 28,7% пациентов.
Обострение процесса пациенты часто связывали с нейрогенными влияниями и действием
бытовых аллергенов. Рецидивы чаще наблюдались в осенне-зимний период (у 89,7% больных).
Диффузный нейродермит является одним из самых распространённых и трудно
поддающихся лечению кожных заболеваний. Перспектива заболевания на «всю жизнь» создает
психологические проблемы пациентам и значительно ухудшает качество их жизни. Поэтому
остается актуальным изучение структуры заболеваемости диффузным нейродермитом и
разработка новых подходов к профилактике и лечению.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО
ПЕРИОДА НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Панасевич Н.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Кухарчик Ю.В.
Согласно многочисленным исследованиям, лидирующей формой инфекций
мочевыводящих путей у беременных является бессимптомная бактериурия, являющаяся
доклинической формой ряда заболеваний мочевой системы (Гордовская Н.Б., 2008;
Чернышев В.В. и др., 2009; Quiroga-Feuchter G. еt al., 2007). Высокая частота и тяжесть
акушерских и перинатальных осложнений, а также полиэтиологичность заболеваний, которые
развиваются на фоне латентно протекающих инфекций, диктуют необходимость
дифференцированного подхода к индивидуальной тактике ведения беременных с этой
патологией.
Цель работы: изучить течение беременности, родов и послеродового периода на фоне
инфекции мочевыводящих путей.
Материалы и методы. Нами было проанализировано 1875 статистических карт пациенток,
находившихся на стационарном лечении в отделении патологии беременности УЗ «ГКБСМП»в
2012 г., для отбора беременных с диагнозом: инфекция мочевыводящих путей. Для
исследования были отобраны 19 историй родов женщин с инфекцией мочевыводящих путей,
составивших основную группу, и 20 историй родов пациенток с неосложненным течением
гестации, составивших контрольную группу. Анализ данных проведен с помощью прикладных
программ статистики.
Результаты. При статистической обработке получены следующие данные: 71,8%
обследуемых женщин находятся в возрасте от 25 до 34 лет и 20,5% в возрасте старше 35 лет.
Течение беременности в основной группе в 15,8% осложнилось угрозой прерывания
беременности до 12 недель, в 31,6% – обострением пиелонефрита, цистита, в 5,3% случаев
беременность закончилась самопроизвольным выкидышем и неразвивающейся беременностью,
в 10,5% – многоводием, в 36,8% – хронической фетоплацентарной недостаточностью.
Преждевременными родами беременность закончилась у 15,8%. Преждевременное излитие
околоплодных вод наблюдалось в 36,8% и 25%, соответственно, в основной и контрольной
группах. Родоразрешены путем операции кесарево сечение 10,5% основной, и 5% контрольной
группы. Послеродовый период был осложнен субинволюцией матки у 5,3% обследованных
основной группы. Средняя масса новорожденных основной группы – 3290 г, основной – 3450 г.
Среди новорожденных основной группы до 2500 г – 10,5%, с 2500 до 3500 г – 73,7%, более 3500 г
– 15,8%. С оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов – 85%, 8/8 баллов – 15% контрольной группы. В
основной группе с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов – 68,4%, а с оценкой 8/8 баллов – 31,6%.
Выводы. У беременных с бессимптомной бактериурией установлен рост числа клинических
проявлений инфекции мочевыводящих путей, увеличение количества акушерских
(невынашивание и недонашивание беременности, неразвивающаяся беременность,
субинволюция матки в послеродовом периоде) осложнений. Нами установлено увеличение числа
случаев хронической фетоплацентарной недостаточности, хронической гипоксии плода,
рождения детей с низкой массой тела, обострения пиелонефрита в послеродовом периоде, но
других акушерских или неонатальных осложнений не отмечено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С АТРЕЗИЕЙ ПИЩЕВОДА
Панасеня Р.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Ковальчук В.И.
Атрезия пищевода (АП) относится к угрожающим жизни порокам развития, частота
которого составляет от 1-2440 до 1-4500 новорожденных (Kovesi T, 2004, Forrester , 2005). В
последние десятилетия отмечается значительное снижение летальности при лечении детей с АП
– с 50-60% до 5-20,2%, а большинство пациентов (64-90%) подвергается созданию прямого
анастомоза пищевода (Snajdauf J., 2004, Banjar H.H., 2005).
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Целью работы было изучение анализа ближайших результатов оперативного лечения у
детей с атрезией пищевода, определение наиболее оправданной по времени длительности
предоперационной подготовки и сроков оперативного лечения детей с атрезией пищевода,
проанализировать возможные различные факторы, приведшие к развитию атрезии пищевода.
Материалы и методы. За период с 2002 по 2012 гг. нами выполнен анализ оперативного
лечения атрезии пищевода у 22 детей. Во время беременности было выявлено: у 13 женщин
многоводие, у 8 женщин беременность протекала на фоне угрозы прерывания беременности, у 4
– на фоне хронической гипоксии плода, у 4 – на фоне ОРИ, у 4 – на фоне ФПН. Единомоментная
ликвидация трахео-пищеводного свища с наложением прямого эзофагоанастомоза произведена
у 15 детей. У остальных 5 детей единомоментную операцию произвести не удалось. В 1-е сутки
жизни было прооперировано 13 детей (включая и умерших детей). Из них у 8 детей возникли
послеоперационные осложнения хирургического плана. На 2-е сутки жизни было прооперировано
9 детей (с учетом умерших детей). Из них у 3 детей возникли послеоперационные осложнения
хирургического плана. Наиболее частые хирургические осложнения, возникшие после операции:
несостоятельность анастомоза (5 детей), стеноз пищевода (5 детей), рецидив трахеопищеводного свища (2 ребенка).
Анализ послеоперационного периода у детей, оперированных в 1-е сутки жизни:
длительность пребывания на ИВЛ в среднем 28 дней, набор массы тела после
оперативного лечения в среднем на 17 сутки, среднее количество койко-дней – 50, число детей с
послеоперационными осложнениями – 8(61,5%), начало кормления детей по зонду (без
хирургических осложнений в послеоперационном периоде): в среднем на 7 сутки после операции,
начало кормления детей по зонду (с хирургическими осложнениями в послеоперационном
периоде): в среднем на 18 сутки после операции, начало кормления детей peros (без
хирургических осложнений в послеоперационном периоде): в среднем на 14 сутки после
операции, начало кормления детей peros (с хирургическими осложнениями в послеоперационном
периоде): в среднем на 21 сутки после операции.
Анализ послеоперационного периода у детей, оперированных во 2-е сутки жизни:
длительность пребывания на ИВЛ в среднем 21 день, набор массы тела после оперативного
лечения в среднем на 13 сутки, среднее количество койко-дней – 40, число детей с
послеоперационными осложнениями – 3 (33,3%), начало кормления детей по зонду (без
хирургических осложнений в послеоперационном периоде): в среднем на 8 сутки после операции,
начало кормления детей по зонду (с хирургическими осложнениями в послеоперационном
периоде): в среднем на 13-е сутки после операции, начало кормления детей peros (без
хирургических осложнений в послеоперационном периоде): в среднем на 13-е сутки после
операции, начало кормления детей peros (с хирургическими осложнениями в послеоперационном
периоде): в среднем на 25-е сутки после операции.
Выводы. Проанализировав полученные данные, можно придти к выводу, что наилучшие
результаты лечения наблюдались при проведении оперативного лечения в срочно-плановом
порядке. В структуре ранних послеоперационных осложнений при АП у новорожденных
преобладают несостоятельность анастомоза пищевода и стеноз пищевода (по 22,7%).Среди
возможных факторов, которые могли указывать на наличие еще внутриутробно АП либо
способствовать развитию АП можно предположить: многоводие, хроническую гипоксию плода,
ОРИ во время беременности, инфицированность матери токсоплазмозом, ЦМВ, ВПГ.
Литература:
Арапова А.В. Опыт лечения новорожденных с аирезией пищевода в сочетании с
множественными пороками развития / А.В. Арапова, В.Е. Щитинин, Е.В. Кузнецов// Дет. Хир.2003.-№6-С.41-42.
Немилова Т.К. Атрезия пищевода: 48-летний опыт лечения в С-Петербурге / Т.К. Немилова
и др. // Дет. Хир.-2003.-№6-С.14-16.

ОСТРЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ
Панасюк. О.В., Леменовская П.А., Жук Я.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Климович И.И.
Актуальность. Острые хирургические заболевания, возникающие у беременных женщин,
представляют большую угрозу, как для матери, так и для плода [1].
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Цель: выявить и оценить возможную взаимосвязь возникновения острых хирургических
заболеваний в зависимости от срока беременности.
Задачи исследования. Изучить истории болезней беременных, находившихся в
хирургическом отделении клинической больницы скорой медицинской помощи города Гродно в
2000-2012 гг., по поводу острых хирургических заболеваний. Определить наиболее частые
острые хирургические заболевания, наблюдаемые в разные триместры беременности.
Методы исследования. Мы проанализировали 153 истории болезней беременных с
острыми хирургическими заболеваниями, лечившихся в хирургическом отделении в 20002012 гг.
Результаты исследования. Общее число беременных, поступивших с острыми
хирургическими заболеваниями, составило 153 человека. Средний возраст беременных составил
24,1 года. Всего выполнено 63(41,2%) операции, 90(58,8%) беременных пролечено
консервативно. Все беременные осматривались акушерами-гинекологами. В 1-м триместре
беременности, в стационар поступило 49(32%) беременных. Самым частым заболеванием в
этом триместре оказалась кишечная колика – 16(32,7%) случаев, затем острый аппендицит –
13(26,5%), острый холецистит – 7(14,3%), острый панкреатит – 2(4,1%). По одному случаю были
диагностированы: острый мезаденит, острая кишечная непроходимость, острый тромбофлебит и
др. Возможно, что данные заболевания связаны с гормональной перестройкой, появлением
вкусовых пристрастий, снижением тонуса ЖКТ, которые наблюдаются у беременных женщин. В
1-м триместре было произведено 15(30,6%) операций: 13 – аппендэктомий, 2 – холецистэктомии.
Остальные 34(69,4%) женщины получали консервативное лечение. Общее количество
беременных, поступивших во 2-м триместре, составило 69 (45%) человек. Острый аппендицит
был диагностирован у 27 (39,1%) беременных, кишечная колика – 22(31,9%), острый холецистит
– 4(5,8%), острый парапроктит – 2 (2,9%). По одному случаю диагностированы: острый тромбоз
геморроидальных узлов, острый тромбофлебит, постинъекционный абсцесс, острый мастит и др.
Во 2-м триместре было прооперировано 33 (47,8%) женщины, 36 (52,2%) – пролечено
консервативно. В 3-м триместре беременности, в стационар поступило 35 (23%) беременных.
Острый аппендицит отмечен у 10 (28,6%) беременных, кишечная колика – 8 (22,9%), острый
холецистит – 7 (20%), нагноившийся эпителиальный копчиковый ход – 2 (5,7%) и др. В 3-м
триместре было произведено 15 (42,8%) операций: 10 – аппендэктомий, 2 – вскрытие и
дренирование постинъекционного абсцесса, 2 – вскрытие и дренирование нагноившегося
эпителиального копчикового хода, 1 – диагностическая лапаротомия. Остальные 20 (57,2%)
беременных выписаны после динамического наблюдения в стационаре и исключения острой
хирургической патологии.
Выводы:
Все беременные с подозрением на острые хирургические заболевания должны
госпитализироваться в хирургическое отделение для динамического наблюдения хирургом и
акушером-гинекологом.
Большинство острых хирургических заболеваний наблюдается во 2-м триместре
беременности.
Наиболее распространенным заболеванием, встречающимся у беременных, является
острый аппендицит.
Литература:
1. Стрижаков А.Н., Старков Т.Г., Рыбин М.В., Самойлова Ю.А. Острый аппендицит и
беременность // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии – 2006. – Т. 5. – № 6, С. 54–
60.

СОСТОЯНИЕ УПРУГО-ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ: ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА МОЧЕВОЙ
КИСЛОТЫ
Панасюк О.В., Жук Я.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Дешко М.С.
Фибрилляция предсердий (ФП) является одной из ведущих проблем современной
кардиологии. Персистирование ФП ведет к прогрессирующему нарушению функции эндотелия и
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снижению упруго-эластических свойств артерий. Среди маркеров сердечно-сосудистых
заболеваний отдельное место принадлежит мочевой кислоте (МК). Показано, что с увеличением
концентрации МК однонаправлено изменяется и скорость распространения пульсовой волны
(СРПВ). Кроме того увеличивается риск развития и рецидивирования ФП.
Цель – оценить обмен МК у пациентов с различными формами ФП и ее взаимосвязь с
СРПВ у данной категории больных.
Обследовано 140 пациентов с артериальной гипертензией (АГ, 108 (77,1%)) и/или
ишемической болезнью сердца (ИБС, 68 (48,6%)), которые были разделены на 4 группы в
зависимости от анамнеза аритмии: группа 1 включала пациентов с пароксизмальной ФП (54 (4660) лет, 27 (73,0%) мужчин), группа 2 – с персистирующей ФП (55 (49-59,5) лет, 20 (71,4%)
мужчин), группа 3 – с постоянной ФП (55 (50-59) лет, 39 (84,8%) мужчин). Группа сравнения была
сформирована из пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями без анамнеза ФП (48 (4153) лет, 19 (65,5%) мужчин).
Упруго-эластические свойства артерий оценивали на основе измерения скорости
распространения пульсовой волны (СРПВ) реоимпендансографическим методом по времени
запаздывания периферической реовазограммы (на бедренной артерии) относительно
центральной (на сонной артерии). Уровень мочевой кислоты в крови определяли энзиматическим
колориметрическим методом.
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. Использовали
непараметрические (Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни, ранговая корреляция Спирмена) и
параметрические (MANOVA, линейная регрессия) методы анализа.
Концентрация МК в крови была выше у пациентов с постоянной формой ФП (0,29 (0,250,34) ммоль/л), р=0,007, и персистирующей ФП (0,25 (0,23-0,29) ммоль/л), р=0,01, относительно
лиц без данной аритмии (0,19 (0,11-0,23) ммоль/л). У пациентов с пароксизмальной ФП уровень
МК составил 0,24 (0,18-0,31) ммоль/л (см. рисунок). Данные различия сохраняли значимость и
при согласовании по полу и возрасту пациентов и наличию АГ и ИБС у них (F=3,5, p=0,02).
СРПВ у пациентов с пароксизмальной формой ФП составила 9,5 (8,8-11,6) м/с;
персистирующей формой ФП – 9,8 (8,8-10,7) м/с; постоянной формой ФП – 10,5 (9,3-12,4) м/с; в
группе пациентов без ФП – 8,9 (7,9-9,8) м/с. Значимые различия обусловлены более высокой
величиной СРПВ у пациентов с постоянной формой ФП относительно лиц без ФП (p=0,00007).
Различия были значимыми и после согласования групп по полу, возрасту, распространенности
АГ, ИБС (F=5,53, p=0,001).
При анализе всей выборки пациентов связь между МК и СРПВ отсутствовала, однако при
выделении отдельно подгруппы пациентов с АГ получили, что величина СРПВ у пациентов с ФП
коррелирует с уровнем МК в крови (R=0,56, p=0,02). Данная ассоциация имела место и при
согласовании по полу и возрасту пациентов, наличию у них ФП и ее форме (β=0,58, p=0,14).
Таким образом, пациенты с персистирующей и постоянной ФП характеризуются
повышенным нормальным уровнем МК в крови по сравнению с обследованными пациентами с
АГ и/или ИБС без аритмического анамнеза. У пациентов с АГ повышение МК ассоциировано со
снижением упруго-эластических свойств артерий.

СЛОВО И ЕГО «БИОГРАФИЯ»
Пардаева С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – ст. преподаватель Боборико Г.И.
Язык – одно из самых важных и самых древних общественных явлений. Слова, которыми
мы пользуемся ежедневно, имеют свои скрытые тайны и загадки, свою историю.
Почему луна называется луной, дом домом, мешок мешком, дым дымом, интересует не
только детей «от двух до пяти», но и убелённых сединами учёных.
Ответить на этот вопрос помогает этимология – наука, которая занимается объяснением
происхождения слов.
Обычно слово этимология употребляется в двух различных значениях, которые нельзя
смешивать. Когда мы говорим, например, что этимология слова беляк не вызывает особых
затруднений, то мы имеем в виду этимологию как установление происхождения данного слова.
Наряду с этим термин этимология употребляется также в значении «раздел науки о языке,
изучающий происхождение слов».
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Древнегреческое слово etymologia [этюмологиа :] впервые встречается в сочинениях
древних философов-стоиков. Происхождение этого слова, его этимологию можно установить без
какого бы то ни было труда: греческое etymos [этюмос :] означает «истинный, верный», а logos
[логос] – «смысл, значение». Таким образом, этимология стремится к отысканию «истинного
значения» слова – почему мы называем что-либо так, а не иначе. Известный итальянский
лингвист В. Пизани в своей книге «Этимология» писал о том, что основная задача этимолога –
«найти значение слова в момент его первоначального создания». Иногда в работах по
этимологии это «истинное значение» слова называется «исходным» или «первоначальным»
значением.
Однако установление «исходного» значения слова не исчерпывает задач этимологического
исследования. В своём развитии слова обычно подвергаются различным изменениям. Меняется,
в частности, звуковой облик слова (фонетические изменения). Например, архаическая (древняя)
форма заутра в современном русском языке звучит как завтра. Восстановление более древней
формы нередко позволяет прояснить этимологию слова. Именно так обстоит дело со словом
завтра. Само по себе оно непонятно в этимологическом отношении. А вот форма заутра всё
ставит на своё место: заутра – завтра – это время, которое последует за утром, наступит после
утра.
С течением времени часто изменяется не только звуковой облик слова, но и его смысл, его
значение (семантические изменения). Так, слова позор и позорище в древнерусском языке имели
значение «зрелище», то есть буквально: «то, что представляется взору» (ср. слова зоркий, зреть
– смотреть, зритель).
Это же значение мы находим и у таких древнерусских слов, как позоратель «свидетель,
очевидец», позоратаи «зритель» и др.
Ключом к пониманию того, как из древнего значения «зрелище» у слова позор развивается
его современное значение, может служить древний обычай выставлять преступника у позорного
столба, то есть – на всеобщее обозрение.
Итак, этимологический анализ слова не ограничивается одним лишь установлением его
исходного (истинного) значения. Задачи, стоящие перед этимологом, значительно шире: он
должен восстановить полностью (насколько это возможно) всю «биографию» исследуемого
слова, то есть выяснить, какие фонетические и семантические изменения претерпело слово за
всю историю своего существования, установить, с помощью каких словообразовательных
средств оно было сформировано.

НА ЧУЖБІНЕ, У ФАШЫСКІМ ПАЛОНЕ
Пауліч Ю.П.
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт, Беларусь
Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук
Навуковы кіраўнік –кандыдат гістарычных навук, дацэнт Стасевіч М.П.
Праблема так званага “остэрбайтэрства”, выкарыстання фашыстскай Германіяй таннай
рабочай сілы з акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады ІІ-й сусветнай вайны, адносіцца да ліку
тых, якія доўгі час будуць цікавіць і турбаваць яшчэ не адно пакаленне беларусаў.
Інакш і быць не можа, не можа быць па той прычыне, што шматпакутны лёс остарбайтэраў
напаткаў цэлае пакаленне нашых землякоў – пакаленне дваццатых гадоў мінулага стагоддзя. Па
дадзеных аддзела рэпатрыяцыі СНК СССР, у Германію з тэрыторыі БССР было вывезена каля
400 тысяч чалавек [1]. Дарэчы, гэта лічба неаднаразова ўдакладнялася, прычым заўсёды, па
вядомым нам прычынам, у бок павялічэння.
Мая бабуля, Каховіч Надзея Нічыпараўна, нарадзілася ў 1925 годзе ў вёсцы Ракітна
Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці. Акрамя Надзеі ў сялянскай сям’і было яшчэ пяцёра дзяцей,
што на той час было звычайнай з’явай.
З сямі гадоў Надзея хадзіла ў польскую школу, старанна вучылася. Навучанне вялося на
польскай мове.
Паспяхова скончыўшы сем класаў, Надзея марыла працягваць вучобу, , але ўсе планы і
мары парушыла вераломнае нашэсце фашысцкай Германіі. Ужо ў першыя дні вайны нямецкія
войскі захапілі родную вёску. Карнікі гвалтоўна перасялялі людзей з вялікіх дамоў у меншыя, на
патрэбы Рэйха адбіралі прадукты харчавання.
На працягу двух гадоў не было амаль ніякіх змен. Але ўжо ў 1943 годзе пачалі забіраць
людзей у Германію на прымусовую працу. Надзею забралі з хаты бабулі, маці палічыла, што там
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ёй будзе больш небяспечна. Але не дапамагло. Увечары прыйшоў стараста вёскі з немцамі і
забралі сямнаццацігадовую дзяўчыну.
Па дарозе ў Германію памерла некалькі дзесяткаў чалавек, адныя ад голаду, іншыя ад
розных хвароб. У Германіі прайшлі медыцынскі агляд, людзям выдалі спецыяльную вопратку, у
якой на грудзях і спіне быў знак “OST”.Надзея працавала на заводзе, дзе выраблялі зброю.
Дзяўчына працавала на станку ў парахавым цаху.
У 1945 годзе, перад вызваленнем, бабуля захварэла тыфам, была ў цяжкім стане. Калі
англічане пачалі бамбіць завод, сяброўкі выкінулі Надзею ў пустазелле, бо думалі, што яна не
выжыве, да таго ж трэба было ратавацца самім. Але Надзея выжыла, яе падабрала нямецкая
жанчына і ўзяла на працу ў сваю гаспадарку.
Пасля прыходу савецкіх войск пачаўся масавы вываз людзей на Радзіму. Шлях дадому
заняў больш за месяц.
Урэшце, і гэта выпрабаванне было перажыта. У роднай вёсцы вяртанню бабулі былі вельмі
рады. Але ўлады да такіх людзей, як Надзея, аднесліся насцярожана. Яны лічылі
«остарбайтэраў» здраднікамі. Таму ў Надзеі было нямала складаных момантаў пасля вяртання
на Радзіму. Некаторыя былыя вязні нават былі высланы ў Сібір.
Праз пэўны час Надзея выйшла замуж, нарадзіла дзяцей, але спадзяванням на шчаслівае
жыццё не суджана было збыцца. Ад цяжкай хваробы памірае муж, Надзеі адной давялося
гадаваць траіх дзяцей. Паступова неяк ўсё наладжвалася. Дочкі падраслі, атрымалі адукацыю,
потым стварылі ўжо свае асобныя сем’і.
Даведаўшыся пра лёс аднаго чалавека – у дадзеным выпадку маёй бабулі – можна
даведацца пра лёс усяго народа. Яна да сённяшняга дня ўспамінае пра той час, расказвае пра
гэта сваім унукам і праўнукам, вучыць нас захоўваць мір на зямлі, берагчы і цаніць хлеб, бо не
ведалі мы таго гора, якое давялося перажыць ёй, і дай Бог, каб ніколі не зведалі.
Літаратура:
Крапівян, С. Остэрбайтэры / С. Крапівян // Советская Белоруссия. – 2000– 14 октября. –
С. 5.

ГЕПАТОЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТАУЦИНА ПРИ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОМ
ГЕПАТОЗОГЕПАТИТЕ У КРЫС
Пашко А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – д. м. н., профессор Бушма М.И.
Актуальность. Комбинация таурина с цинка диаспартатом изучается в рамках НИР
«Разработать цитопротектор и корректор метаболизма эпителиальных тканей «тауцин» и
освоить его производство на СП ООО «Фармлэнд» (г. Несвиж) ГНТП «Фармацевтические
субстанции и лекарственные средства» (подпраграмма «Аминокислоты»)».
Цель. Определить возможное гепатозащитное действие тауцина у крыс с холестатическим
поражением печени.
Материалы и методы.Опыты проведены на 25 крысах-самцах с исходной массой 350-400 г.
У наркотизированных диэтиловым эфиром крыс моделировали холестаз путем перевязки общего
желчного протока выше места впадения протоков поджелудочной железы. Субстанцию «Тауцин50» (50 г/моль таурина + 1 г/моль цинка диаспартата; соответственно 6,2 г + 0,35 г) вводили в
желудок в виде взвеси в слизи крахмала (500 мг/кг, 1 раз в день – 11 доз). Ложнооперированным
животным производили те же манипуляции, за исключением перевязки протока и введения
субстанции. Контрольным крысам – слизь крахмала в желудок (контроль на тауцин). Голодавших
в течение 24 часов крыс декапитировали, брали образцы печени, собирали кровь и получали
плазму. Изучали строение печени, активности в гепатоцитах (гистохимически) сукцинат- и
лактатдегидрогеназ (СДГ, ЛДГ), кислой фосфатазы (КФ); содержание липидов. В плазме
определяли активности аланинаминотрансферазы (АлАТ), щелочной фостазы (ЩФ) и
содержание общего билирубина. Полученные результаты анализировали с использованием
непараметрической статистики по Манну-Уитни (программа Statistica 6.0 для Windows).
Результаты. Перевязка общего желчного протока у крыс в течение 11 дней приводит к
расширению желчных протоков, лейкоцитарной инфильтрации и разрастанию соединительной
ткани в портальных областях, пролиферации холангиол. Регистрируются зоны некрозов
гепатоцитов с лейкоцитарной инфильтрацией и детритом в их центре. Снижено содержание
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липидов и активность ЛДГ. Активность СДГ повышена. В плазме повышено содержание общего
билирубина (преимущественно за счет его неконъюгированной формы) и холестерола;
активности щелочной фосфатазы.
Под влиянием «тауцин-50» снижается степень выраженности фиброза и лейкоцитарной
инфильтрации печени. Пролиферируют холангиолы, отсутствуют зоны некроза гепатоцитов,
снижено содержание липидов. В плазме снижается содержание общего билирубина и его
фракций.
Выводы:
1. Перевязка общего желчного протока у крыс в течение 10 дней приводит к
холестатическому поражению печени с очагами некрозов гепатоцитов и выраженной
гипербилирубинемией [1].
2. Введение комбинации таурина с цинка диаспартатом в дозе 500 мг/кг оказывает
гепатозащитное действие [2], проявляющееся отсутствием зон некрозов гепатоцитов,
разрастанием холангиол и отсутствием гипербилирубинемии.
Литература:
1. Desmet, V.J. Vanishing bile duct syndrome in drug – induced liver disease / V.J. Desmet //
J. Hepatology. Exp. Ther. – 1997. – Vol. 26, Suppl. 1. – P. 25–31.
2. Машковский, М.Д. Средства, регулирующие метаболические процессы /
М.Д. Машковский // Лекарственные средства: в 2 т. / М.Д. Машковский – 14-е изд., перераб.,
исправ. и доп. – М: Новая волна, 2002. – Т.2. – С. 9–10.

О СТРУКТУРЕ «РУКОВОДСТВА К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО ОСНОВАМ
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЗАДАНИЯМИ» И ЕГО РОЛИ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА
«ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Пашко А.К.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Учебный план подготовки студентов медицинского университета по специальности 1 79 01
04 медико-диагностическое дело предусматривает изучение учебной дисциплины «Основы
информатики и информационных технологий» в объеме 30 часов (из них 8 ч. – лекционных, 18 ч.
– практически-лабораторных работ, 4 ч. – самостоятельная работа) [1].
Для поддержки преподавания этой дисциплины разработано «Руководство к
лабораторным занятиям по основам информатики и информационным технологиям с
индивидуальными заданиями» авторов И.М. Бертель, С.И. Клинцевич, Е.Я. Лукашик, А.К. Пашко,
изданное в 2012 году. Оно составлено в соответствии с программой по математической
статистике в медицине с основами информационных технологий, утвержденной Министерством
здравоохранения Республики Беларусь [2].
Целью данного руководства является уменьшение временных затрат студентов на
подготовку и выполнение лабораторно-практических занятий. Его содержание позволяет
облегчить самостоятельную подготовку студентов к лабораторно-практическим занятиям
теоретического и практического характера.
Методические рекомендации к каждому занятию содержат название раздела, тему и цели
занятия, перечень теоретических вопросов, рассматриваемых на занятии, список литературных
источников. В практической части руководства подробно описаны лабораторные работы –
постановка задачи, порядок выполнения лабораторной работы, формы предоставления отчетов.
В руководстве содержится 9 лабораторных работ по следующим темам: «Введение в
лабораторный практикум по основам информатики и информационным технологиям: основы
технологии снятия скриншотов и создания логотипов; изучение интерфейса компьютерной
тестирующей среды WTS 1.0 (Web Test Service)», «Физическая и логическая структура ПК.
Периферийные устройства ПК», «Основы файловой организации данных. Файловые
менеджеры», «Основы архивации (компрессии/ декомпрессии) данных», «Стандартные Windowsприложения», «Основы технологии обработки информации в среде текстового редактора
MSWord», «Технология обработки информации в среде Microsoft Excel: Основы практического
применения», «Internet: история и архитектура, проблемы и перспективы, протоколы, службы и
сервисы», «Обобщающее занятие по основам информатики и информационных технологий».
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Руководство размещено в локальной сети, так же у каждого студента есть его твердая
копия. В него включены наборы вариантов индивидуальных заданий. Наличие таких заданий
стимулирует познавательную активность, способствует развитию самостоятельности, творчества
и может быть использовано для контролируемой самостоятельной работы студентов.
Литература:
Типовая учебная программа для специальности 1 79 01 04 «Медико-диагностическое
дело» по дисциплине «Медицинская и биологическая физика с основами информатики и
информационных технологий»: сост. И.В. Бертель, С.И. Клинцевич. – Гродно: ГрМУ, 2008. – 28 с.
Типовая учебная программа для специальности 1 79 01 05 «Медико-психологическое
дело» по дисциплине «Математическая статистика в медицине, информационные технологии»:
сост. И.В. Бертель, С.И. Клинцевич, Е.П. Наумюк. – Гродно: ГрМУ, 2008. – 36 с.

ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬ ПАРАЦЕТАМОЛА: ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
КОМБИНАЦИИ ТАУРИНА С ЦИНКА ДИАСПАРТАТОМ
Пашко А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – д. м. н., профессор Бушма М.И.
Актуальность. В настоящее время парацетамол является ведущей причиной
лекарственных поражений печени у человека. При его передозировке используют ацетилцистеин
[1,2].
Цель. В настоящем исследовании предпринята попытка определить возможное
гепатозащитное действие комбинации аминокислоты таурина с органической солью цинка (цинка
диаспартат) у крыс с парацетамоловым гепатозогепатитом.
Материалы и методы. Опыты проведены на 40 крысах-самцах массой 200-250 г. Опытным
животным вводили парацетамол (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала в дозе 1,5 г/кг, через
день – 5 доз) в комбинации с «тауцин-5» (5 г/моль таурина + 1 г/моль цинка диаспартата;
соответственно, 0,63 г + 0,35 г), «тауцин-10» (соответственно, 1,25 г + 0,35 г) или «тауцин-20»
(соответственно 2,5 г + 0,35 г) (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала, 500 мг/кг, 1 раз в день,
10 дней). Изучали строение печени, активности (гистохимически) в ней сукцинат- и
лактатдегидрогеназ (СДГ, ЛДГ), кислой фосфатазы (КФ); содержание липидов. В плазме –
активности
аланинаминотрансферазы
(АлАТ),
аспартатаминотрансферазы
(АсАТ),
гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП), щелочной фостазы (ЩФ); содержание билирубина.
Результаты анализировали с использованием непараметрической статистики по Манну-Уитни
(программа Statistica 6.0 для Windows).
Результаты. Парацетамол оказал слабовыраженное гепатотоксическое действие.
Синусоидные капилляры между печеночными балками расширены. Участки поврежденной
паренхимы расположены мозаично и не похожи на классические центролобулярные некрозы
гепатоцитов, регистрируемые при воздействии сверхдоз парацетамола. Снижено содержание
липидов, активизирована КФ и ингибирована – СДГ. В плазме повышены активности АлАТ, АсАТ,
ГГТП; содержание общего билирубина и холестерола.
«Тауцин-20» (но не «тауцин-5», «тауцин-10») оказал гепатозащитное действие. Изменения
активности ферментов менее выражены; содержание липидов снижено в большей степени,
вплоть до их исчезновения. В плазме снижено содержание общего билирубина,
преимущественно за счет его конъюгированной формы; ингибированы АсАТ и ГГТП.
Выводы:
1. Парацетамол (1,5 г/кг, 5 доз) оказывает слабовыраженное гепатотоксическое действие у
крыс, проявляющееся дистрофией гепатоцитов, снижением в них содержания липидов и
активности СДГ; повышением в плазме активностей АлАТ, АсАТ, ГГТП, а также содержания
общего билирубина и холестерола.
2. Введение эквималярных количеств таурина с цинка диаспартатом в соотношении
компонентов 20:1 (но не 10:1 и 5:1) в дозе 500 мг/кг (10 доз) оказывает гепатозащитное действие
[3].
Литература:
1. Катцунг, Б.Г. Нестероидные противовоспалительные средства / Б.Г. Катцунг // Базисная
и клиническая фармакология: в 2 т. / Б.Г. Катцунг. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Бином, СанктПетербург: Диалект, 2008. – Т.2. – С. 69–95.
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2. Prescott, L. F. Paracetamol: past, present and future / L. F. Prescott // Am. J. Ther. – 2000. –
Vol. 7, № 7. – Р. 143—147.
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ОБМЕН ГЛИКОГЕНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ И ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ.
Петровец Ю.В., Павловец Н.А., Мисник К.А.,
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Бородинский А.Н.,
Цель работы: исследование метаболического дисбаланса в печени при алкогольной
интоксикации.
Материалы и методы. Экспериментальное моделирование алкогольной интоксикации.
Определение концентрации субстратов проводились энзиматически в безбелковых
центрифугатах. Концентрацию гликогена определяли по Хохорсту. Активность гликогенсинтазы
определяли спектрофотометрически.
Результаты. Метаболизм этанола в печени сопровождается значительным уменьшением
уровня окисленной, и увеличением уровня восстановленной формы пиридиннуклеотидов.
Изменение отношения НАД/НАДН в печени широко распространяется и на другие клеточные
системы и органы. Последнее связано, прежде всего, с увеличением отношения лактат/пируват и
нарастанием концентрации глицерол-3-фосфата. Снижение стационарной концентрации
пирувата сопровождается угнетением глюконеогенеза из ряда субратов. Все это ведет к
истощению запасов гликогена в печени, гипогликемии, развитию метаболического ацидоза и
нарушению обмена липидов в печени. Хорошо известно, что гликоген является формой
депонирования избытка углеводов. Важное значение в обмене гликогена принадлежит
ключевому ферменту гликолиза – гексокиназе, активность которой тесно связана с процессом
биосинтеза гликогена. Активность фермента подвержена действию избытка алкоголя в
организме.
Выводы. Наши эксперименты выявили, что хроническая алкогольная интоксикация
достоверно снижает содержание гликогена в печени, прерывистая алкоголизация не меняет его
стационарную концентрацию. Регуляция метаболизма гликогена – весьма сложный процесс.
Существует два взаимопревращающих фермента, действующих непосредственно на содержание
гликогена: гликогенсинтаза – D и I формы, которые его синтезируют, и фосфорилаза, которая
осуществляет его фосфоролиз. Оба фермента регулируются фосфорилированием –
дефосфорилированием. Хроническая алкоголизация приводит к снижению активности (D) формы
гликогенсинтазы, но не (I) формы. Снижение активности гликогенсинтазы (D) и отразилось на
содержании гликогена в наших экспериментах.
Литература:
1. Лелевич, В.В. Роль нарушений углеводно-энергетического обмена головного мозга в
патогенезе экспериментального алкоголизма: Автореф. дисс. д.м.н. 1992г. с.9-10.
2. Островский, Ю.М. Биологический компонент в генезисе алкоголизма// Ю.М.Островский//
М., 1986

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Петрович А. А., Демяшкевич А. Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель: к.м.н., доцент Савоневич Е. Л.
Рак шейки матки (РШМ) – одно из распространенных злокачественных новообразований у
женщин, развитие которого можно предупредить. В большинстве случаев РШМ не имеет
характерных клинических признаков, ассоциируется с инфицированием вирусом папилломы
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человека и возникает на фоне длительно существующих предраковых процессов. В последнее
десятилетие наблюдается омоложение больных РШМ. У женщин в репродуктивном периоде
РШМ становится основной локализацией среди злокачественных новообразований. Проведение
органосохраняющих операций и сохранение репродуктивной функции пациенток возможно
только при условии ранней диагностики патологии шейки матки. Поэтому выявление
особенностей заболеваемости и лечения РШМ в этой возрастной группе представляет особый
интерес.
Цель исследования – выявить особенности заболеваемости и лечения РШМ у женщин
репродуктивного возраста, проживающих в Гродненской области.
Методы исследования – использованы клинико-морфологические данные 144 женщин в
возрасте от 18 до 45 лет, с впервые выявленным раком шейки матки в период с 2009 по 2011 гг.,
наблюдавшихся в Гродненском областном онкологическом диспансере.
Результаты. Проведенный анализ информации показал, что средний возраст установления
диагноза составил 35±10 лет. Из 144 пациенток 32 заболели в возрасте до 30 лет (22%), 46 – 3035 лет (32%), 66 – 36-40 лет (46%). Среди заболевших городских жителей было 57% (82
человека), в сельской местности проживало – 43% (62 человека). Согласно Международной
классификации FIGO и TNM, рак шейки матки был диагностирован у 84 человек на I стадии
(58%), у 10 женщин на II стадии (7%), у 46 – на III стадии (32%) и у 4 – на IV стадии (3%). В 96%
случаев имела место плоскоклеточная карцинома. Только у 5 пациенток (4%) была установлена
аденокарцинома. Конусовидная ампутация шейки матки была выполнена 74 пациенткам (51%).
Простая экстирпация матки с придатками проведена 1 больной (0,7%), расширенная экстирпация
матки с придатками (операция Вертгейма) проведена 57 женщинам (39,3%), в том числе в 9
случаях – после конусовидной ампутации шейки матки (16%). Таким образом, хирургический
метод лечения был использован у 123 пациенток (85%), у 85 из которых (69%), как
единственный. Самостоятельно лучевая терапия или в сочетании с другими методами лечения
применялась в 40% случаев (56 человек из 144). Лучевая терапия в комбинации с удалением
опухоли проводилась 32 пациенткам (22%). Химиотерапия была назначена 20 больным (14%),
при этом как компонент комплексной терапии в 17 случаях. Симптоматическая терапия, как
единственный вариант лечения, проводилась одной пациентке с IV стадией заболевания. За
период наблюдения от рака шейки матки умерло 18 больных (12,5%), от других причин – 3
человека. Летальность среди пациенток с IV стадией РШМ составила 100% (4 человека), с III
стадией – 56% (10 человек), со II стадией – 22% (4 человека). Средний возраст умерших женщин
составил 37,8 ±5 лет. Средняя продолжительность жизни от момента постановки диагноза –
13±5 месяцев.
Выводы. Проведенный анализ случаев заболеваемости женщин репродуктивного возраста
РШМ показал, что большинство из них выявляют на ранней стадии. Это позволяет у практически
каждой второй молодой женщины провести органосохраняющую операцию и сохранить
возможность реализации репродуктивной функции в будущем. Однако современные
возможности диагностики предраковой патологии шейки матки доступны и должны шире
использоваться, чтобы снизить заболеваемость раком шейки матки. У 50 женщин
репродуктивного возраста РШМ был диагностирован в запущенной стадии, что существенно
ухудшает прогноз течения заболевания и снижает продолжительность жизни.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Петрулевич Ю.Я.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Лакотко Т.Г.
Актуальность. Проблема оценки и коррекции качества жизни у лиц с артериальной
гипертензией (АГ) на сегодняшний день является не до конца решённой, поскольку выбор
препаратов в большей степени имеет стратегическую направленность, а эффективность лечения
может быть по-разному оценена врачом и пациентом. Это может сказаться на приверженности
пациентов к лечению. Особенно актуальна оценка качества жизни у пациентов с высокой
степенью АГ, учитывая необходимость коррекции их состояния комбинированной терапией.
Поэтому вопросы влияния степени и длительности АГ на качество жизни являются актуальными.
Цель исследования: оценить качество жизни пациентов с АГ и определить взаимосвязь
индекса качества жизни с показателями кардиоваскулятного риска и длительностью
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гипертонического анамнеза при АГ разной степени.
Материал исследования. Работа выполнена на базе терапевтического и кардиологического
отделений УЗ «ГКБ № 2 г. Гродно». В исследование включались пациенты с эссенциальной АГ IIII степени трудоспособного возраста. Критериями исключения явились: тяжелая кардиальная и
некардиальная сопутствующая патология, наличие симптоматической АГ и сахарного диабета.
Всего были обследованы 47 пациентов с АГ I-III степени (средний возраст 50,3±9,8 лет), женщин
было 25 (53,2%), мужчин – 22 (46,8%). Среди обследуемых процент курящих составил 14,9%,
некурящих – 85,1%. Пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа – пациенты с АГ I степени
(n=11), 2-я – пациенты с АГ II степени (n=23), 3-я – пациенты с АГ III степени (n=13).
Методы исследования. Использовали опросник симптомов АГ, состоявший из основных
клинических проявлений данной патологии, степень выраженности которых оценивалась в
баллах – от 0 до 5. Кроме того, применялась анкета для определения индекса качества жизни
(qualityoflifeindex). Для оценки опросника и расчета индекса качества жизни вычисляли сумму
баллов.
Полученные данные обрабатывались с помощью непараметрических методов
статистического пакета программ STATISTICA 6.0. Сравнение показателей между двумя
независимыми выборками оценивали с использованием теста Манна – Уитни; при сравнении 3-х
и более групп использовался критерий Краскела – Уоллиса. Для установления взаимосвязей
между двумя признаками рассчитывался коэффициент корреляции Спирмена. Данные в работе
представлены в виде медианы и 25 и 75 процентилей (Me (25%; 75%)).
Результаты исследования. Средняя длительность заболевания у пациентов с АГ I степени
составила 2 (1; 7,5) лет, у пациентов с АГ II степени – 5 (1,5; 9) лет, у пациентов с АГ III степени –
10,5 (4,3; 21,3).
У пациентов с АГ I степени сумма баллов по опроснику симптомов АГ была ниже по
сравнению с пациентами АГ III степени (11 (7,5; 12,5) – при АГ I степени и 71 (7; 28) – при АГ III
степени) (p<0,05). По индексу качества жизни статистически значимых различий по
анализируемым показателям обнаружено не было.
При расчете коэффициента корреляции Спирмена была установлена значимая умеренная
положительная взаимосвязь выраженности симптомов АГ со степенью АГ (r=0,32) и
длительностью гипертонического анамнеза (r=0,35), умеренная отрицательная взаимосвязь
выраженности симптомов АГ с курением (r=-0,30).
Выводы. Таким образом, выраженность симптоматики у пациентов с АГ зависит от степени
и длительности гипертензии, но имеет меньшие проявления у курящих. Это следует учитывать
при выборе терапии, для повышения приверженности пациентов к лечению и, как следствие,
отсрочки развития осложнений и увеличения продолжительности жизни.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Петрулевич Ю.Я.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Лакотко Т.Г.
Актуальность. Одним из основных органов-мишеней артериальной гипертензии (АГ)
являются сосуды головного мозга. Реоэнцефалография (РЭГ) является неинвазивным методом
исследования сосудистой системы головного мозга. РЭГ используют для получения информации
о состоянии кровенаполнения и тонусе сосудов головного мозга и определения выраженности
гипертензионного синдрома, которые могут иметь разную выраженность и зависеть от разных
факторов.
Цель исследования: определение взаимосвязи между показателями церебральной и
сердечной гемодинамики, степенью АГ и длительностью гипертонического анамнеза.
Материал исследования. Работа выполнена на базе терапевтического и кардиологического
отделений УЗ «ГКБ № 2 г. Гродно». В исследование включались пациенты с эссенциальной АГ IIII степени трудоспособного возраста. Критериями исключения явились: тяжелая кардиальная и
некардиальная сопутствующая патология, наличие симптоматической АГ и сахарного диабета.
Всего обследовано 47 пациентов с АГ I-III степени (средний возраст 50,3±9,8 лет), среди
обследованных женщин 25 (53,2%), мужчин 22 (46,8%). Были выделены 3 группы: 1-я группа –
пациенты с АГ I степени (n=11), 2-я – пациенты с АГ II степени (n=23), 3-я – пациенты с АГ III
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степени (n=13).
Материалы исследования. Оценка функционального состояния церебрального
кровообращения проводилась методом РЭГ на цифровом компьютерном интерпретирующем
импедансном реографе «ИМПЕКАРД-М» по фронтомастоидальной методике. Определялись
следующие показатели: амплитуда артериальной компоненты (А, Ом), тонус венозного русла
(ВВ, Ом), отношение амплитуды венозной компоненты к амплитуде артериальной (В/А, %),
венозное отношение (ВО, %), скорость объемного кровотока (F, Ом/с) и процент асимметрии
данных параметров. Полученные данные обрабатывались с помощью непараметрических
методов статистического пакета программ STATISTICA 6.0. Сравнение показателей между двумя
независимыми выборками оценивали с использованием теста Манна – Уитни; при сравнении 3 и
более групп использовался критерий Краскела – Уоллиса. Для установления взаимосвязей
между двумя признаками рассчитывался коэффициент корреляции Спирмена. Данные в работе
представлены в виде медианы и 25 и 75 процентилей (Me (25%; 75%)).
Результаты исследования. Средняя длительность заболевания у пациентов с АГ I степени
составила 2 (1; 7,5) лет, у пациентов с АГ II степени – 5 (1,5; 9) лет, у пациентов с АГ III степени –
10,5 (4,3; 21,3). Средняя ЧСС у пациентов составила 68 (60; 75).
У пациентов с АГ I степени по сравнению с пациентами АГ II степени выявлены достоверно
более высокие значения показателя ВВ (0,0050 (0,0030; 0,0070) – при АГ I степени и 0,0090
(0,0050; 0,0175) – при АГ II степени). У пациентов с АГ I степени по сравнению с пациентами АГ III
степени были выявлены достоверно более высокие значения показателя асимметрии А (15 (8;
24) – при АГ I степени и 31 (16; 45) – при АГ III степени).
При расчете коэффициента корреляции Спирмена установлена значимая слабой силы
отрицательная взаимосвязь между ЧСС и В/А (r=-29), умеренная отрицательная взаимосвязь
между ЧСС и А (r=-43) и положительная – между ЧСС и ВО (r=40). Кроме того, обнаружена
умеренная отрицательная взаимосвязь между длительностью заболевания и ВВ (r=-34).
Выводы. Поражение сосудов головного мозга при АГ затрагивает как артериальную, так и
венозную части сосудистого русла. Доказаны зависимость показателей артериальной и венозной
составляющей церебральной гемодинамики от ЧСС и связь состояния тонуса венозного русла с
длительностью заболевания.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Петрулевич Ю.Я.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Лакотко Т.Г.
Актуальность. Поражение сосудов головного мозга является частым сопутствующим
состоянием при артериальной гипертензии (АГ), которое требует своевременной диагностики и
часто влияет на выраженность симптомов и качество жизни. С целью оценки церебральной
гемодинамики часто используют реоэнцефалографию (РЭГ), основанную на регистрации
переменной составляющей пульсовых колебаний кровенаполнения головного мозга. Кроме того,
оценка качества жизни у лиц с АГ является весьма актуальной, поскольку эффективность
лечения напрямую связана с уменьшением клинических проявлений АГ.
Цель исследования: установить взаимосвязь показателей церебральной гемодинамики и
качеством жизни у пациентов с артериальной гипертензией.
Материал исследования. Работа выполнена на базе терапевтического и кардиологического
отделений УЗ «ГКБ № 2 г. Гродно». В исследование включались пациенты с эссенциальной АГ IIII степени трудоспособного возраста. Критериями исключения явились: тяжелая кардиальная и
некардиальная сопутствующая патология, наличие симптоматической АГ и сахарного диабета.
Были обследованы 47 пациентов с АГ I-III степени (средний возраст 50,3±9,8 лет), 25 женщин
(53,2%) и 22 мужчины (46,8%). Пациенты разделены на 3 группы: 1-я группа – пациенты с АГ I
степени (n=11), 2-я – пациенты с АГ II степени (n=23), 3-я – пациенты с АГ III степени (n=13).
Методы исследования. Оценка функционального
состояния церебрального
кровообращения проводилась методом РЭГ на цифровом компьютерном интерпретирующем
импедансном реографе «ИМПЕКАРД-М» по фронтомастоидальной методике. Определялись
следующие показатели: амплитуда артериальной компоненты (А, Ом), тонус венозного русла
(ВВ, Ом), отношение амплитуды венозной компоненты к амплитуде артериальной (В/А, %),
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венозное отношение (ВО, %), скорость объемного кровотока (F, Ом/с) и процент асимметрии
данных параметров. Кроме того, применялись опросники симптомов АГ и качества жизни.
Полученные данные обрабатывались с помощью непараметрических методов статистического
пакета программ STATISTICA 6.0. Сравнение показателей между двумя независимыми
выборками оценивали с использованием теста Манна – Уитни; при сравнении 3 и более групп
использовался критерий Краскела – Уоллиса. Для установления взаимосвязей между двумя
признаками рассчитывался коэффициент корреляции Спирмена. Данные в работе представлены
в виде медианы и 25 и 75 процентилей (Me (25%; 75%)).
Результаты исследования. У пациентов с АГ I степени по сравнению с пациентами АГ II
степени были выявлены достоверно более низкие значения показателя ВВ (0,0050 (0,0030;
0,0070) – при АГ I степени и 0,0090 (0,0050; 0,0175) – при АГ II степени) (p<0,05). Кроме того, у
пациентов с АГ I степени по сравнению с пациентами АГ III степени были выявлены достоверно
более низкие значения показателя асимметрии А (15 (8; 24) – при АГ I степени и 31 (16; 45) – при
АГ III степени) (p<0,05). У пациентов с АГ I степени сумма балов по опроснику симптомов АГ
была ниже по сравнению с пациентами АГ III степени (11 (7,5; 12,5) – при АГ I степени и 71 (7; 28)
– при АГ III степени) (p<0,05).
При расчете коэффициента корреляции Спирмена была установлена значимая умеренная
отрицательная взаимосвязь индекса качества жизни с А (r=-0,43) и F (r=-0,37), умеренная
положительная взаимосвязь выраженности симптомов АГ с А (r=0,31) и F (r=0,32).
Выводы. Доказана зависимость показателей индекса качества жизни и выраженность
симптоматики при АГ от параметров состояния церебральной гемодинамики, оцененных с
помощью РЭГ.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ КАК ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЙ МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ
Пинчук Т.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Лапотко М.Л.
Актуальность. В последние годы наблюдается чёткая тенденция к внедрению
органосохраняющих технологий в гинекологическую практику. В этом плане особый интерес
представляет новый метод лечения миомы матки – эмболизация маточных артерий (ЭМА) [1].
Цель: определение основных показаний ЭМА и её эффективности в лечении миомы матки
с разными размерами и локализацией узлов.
Материалы и методы. В основу исследования положен проспективный анализ клиниколабораторных данных 48 пациенток с миомой матки, находившихся на обследовании и лечении
методом ЭМА в гинекологическом отделении УЗ «1 ГКБ» в 2009-2012 гг.
Результаты. Средний возраст пациенток составил 39,9±1,6 года. Основными показаниями
к проведению ЭМА являлись: миома матки больших размеров (15 нед. беременности и более) у
18,8% обследованных женщин, сочетание миомы матки с бесплодием – у 8,3%, рецидив миомы
матки после консервативной миомэктомии – у 6,2% пациенток. В подавляющем большинстве
случаев (66,7%) ЭМА выполнялась по поводу миомы матки в сочетании с меноррагиями (57,2%),
менометроррагиями (22,3%), болевым (42,8%) и анемическим (82%) синдромами. Общее
количество миоматозных узлов было от 1 до 7 в каждой матке. Локализация миоматозных узлов
была интерстициально-субмукозной (47,3%), преимущественно по задней стенке матки (76,9%).
Диаметр доминантного миоматозного узла колебался в пределах от 22 до 98 мм, в среднем
составляя 49,8±19,1 мм, при среднем объёме тела матки 422,1 см3.
У 79% пациенток на первые сутки после ЭМА развился постэмболизационный синдром. Он
проявлялся болевым (89%) и интоксикационным (в виде повышения температуры до 38oС
(81,2%), тошноты (17,5%) и общей слабости) синдромами. Средняя длительность пребывания в
стационаре составила 6,3 сут.
В качестве достоверного критерия эффективности ЭМА нами была использована динамика
регрессии размеров доминантного миоматозного узла и объёма матки (табл.).
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Таблица – Динамика регрессии объёма матки и доминантного миоматозного узла (р<0,001)
Время
наблюдения

Средний объём
матки (см3)

Средний %
сокращения
матки

Средний диаметр
доминантного
узла (мм)

Средний %
сокращения
доминантного
узла
–
20,4
46,2

До ЭМА
422,1
–
49,8
7-10 дней
307,4
27,1
39,6
3 месяца
169,7
44,8
21,3
Выводы
На основании результатов нашего исследования (улучшение клинической симптоматики,
значительное сокращение объёмов матки и миоматозных узлов) и данных литературы мы
полагаем, что ЭМА является высокоэффективным методом лечения миомы матки. К основными
показаниям для проведения ЭМА относятся: миома матки больших размеров, сочетание миомы с
бесплодием, рецидив миомы после консервативной миомэктомии и симптомное её течение.
Литература:
Hatchins, F. L. Jr. //Uterine Fibroids : Embolization and Other Treatments / ed. T. Tulandi.
Cambridge, 2003. P. 97-100.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ УДЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ КЛЕТОЧНЫХ ЯДЕР
МЕЛАНОМЫ КОЖИ С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ОПУХОЛИ
Плотницкая Е.В., Якута О.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
Научный руководитель – ассистент Алексинский В.С.
Опухолеваястрома представляет собой важный структурно-функциональный элемент
новообразования. Являясь с одной стороны крупным элементом “инфраструктуры” опухоли как
автономного образования, она обеспечивает также коммуникацию этого образования с
организмом больного. Будучи составленной из 3-х основных компонентов – сосудистого,
клеточного и волокнистого, она может оказывать различное влияние на опухолевую паренхиму в
зависимости от количественного соотношения её составляющих. В связи с этим нам
представляется актуальным исследование связи баланса стромальных элементов с
морфологическими параметрами опухоли при меланоме кожи.
Цель: оценить связь клеточно-сосудистого соотношения опухолевой стромы с
морфологическими параметрами при меланоме кожи.
Материал и методы:материалом для исследования послужили 45 меланом кожи,
окрашенных гематоксилином и эозином. Оценивалась перитуморозная лимфогистиоцитарная
инфильтрация, толщина опухоли по Breslow и уровень инвазии по Кларку. Микропрепараты
фотографировали и с помощью фоторедактора AdobePhotoshopCS 10.0 конвертировали в
трёхцветный формат, после чего анализировали в среде компьютерной программы mashacv.
Оценивалось значениепоказателя клеточно-сосудистого соотношения опухолевой стромы (КСС).
Результаты: крайние значения показателяКССколебались от0,032до 14,19. Медиана его
составила0,5 (0,23;1,4).
Корреляционный тест Спирмена показал отсутствие связей между исследуемым
показателем и такими морфологическими параметрами опухоли, как стадия инвазивного ростапо
Кларку, толщина опухоли по Breslow и выраженность перитуморозной лимфогистиоцитарной
инфильтрации (во всех случаях р>0,05).
Тест множественных сравнений Краскела-Уоллиса не показал достоверных различий
между меланомами, сгруппированными по толщине (в соответствии со стадиями рТ), стадии
инвазивного роста по Кларку и выраженности перитуморозной лимфогистиоцитарной
инфильтрации (во всех случаях р>0,05). При перегруппировке меланом по толщине в 2 группы –
1-ю группу составили опухоли рТ1/рТ2 стадий, а во 2-ю группу вошли меланомы стадийрТ3/рТ4 –
достоверные различия между группами также отсутствовали. Аналогичная картина была
получена при перегруппировке меланом по выраженности выраженность перитуморозной
инфильтрации (1-я группа – меланомы со слабо выраженной инфильтрацией и без неё, 2-я – с
резко и умеренно выраженной инфильтрацией).
Выводы: Не обнаружено связи между значениями показателя клеточно-сосудистого
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соотношения опухолевой стромы и основными морфологическими параметрами меланомы кожи
при использовании корреляционного анализа и тестов сравнения средних.Однако,мы считаем,
что необходим дальнейший поиск статистических связей исследуемого параметра с
морфологией опухоли, поскольку биологические механизмы взаимодействия стромы и
паренхимы могут быть слишком сложны для описания методами использованной нами
статистики.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
1Побиванцева

Н.Ф., 2Потреба Н.В., 2Янович Т.М., 2Шпак Н.В., 2Дешко М.С.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Снежицкий В.А.
1УЗ «Брестский областной кардиологический диспансер», Беларусь
2УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), развиваясь как осложнение различных
сердечно-сосудистых заболеваний, представляет актуальную проблему современной
кардиологии. Несмотря на достижения в фармакотерапии и хирургическом лечении ХСН
остается одной из ведущих причин смертности пациентов, связанной с декомпенсацией
сердечной деятельности, нарушений ритма и т.д.
Целью настоящего исследования было оценить вариабельность ритма сердца (ВСР) у
пациентов с ХСН, а также связь ВСР и структурно-функционального состояния сердца в данной
группе пациентов.
Были обследованы 48 пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью
сердца (16 (33,3%) мужчины, возраст 72 (59-76) года). Распределение пациентов по
функциональным классам (ФК) ХСН согласно классификации NYHA: отсутствие ХСН – 11
(22,9%): ФК I – 12 (25%); ФК II – 13 (27,1%); ФК III – 9 (18,8%); ФК IV – 3 (6,3%) пациента.
Сформированы 3 группы: 1 – пациенты без ХСН, 2 – пациенты с ХСН I и II ФК, группа 3 –
пациенты с ХСН III и IV ФК. Несинусовый ритм (фибрилляция предсердий, частая
экстрасистолия, имплантированный электрокардиостимулятор и т.д.), сочетанная соматическая
патология и период декомпенсации ХСН являлись критериями исключения из исследования.
Анализ ВСР выполняли на основе 5-минутной регистрации ЭКГ с расчетом общепринятых
геометрических, временных, спектральных и нелинейных параметров. Структурнофункциональное состояние сердца оценивали по результатам эхокардиографии с
допплеровским исследованием. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного
размаха. Для сравнения групп использовали тест Манна-Уитни с поправкой Бонферрони, для
выявления связи между параметрами – ранговый корреляционный анализ Спирмена.
Значимые различия получены в спектре регуляции сердечного ритма с максимальным
значением относительного вклада высокочастотного компонента (HF) 50,3 (44,4-60,9) % и
наименьшим – низкочастотного компонента (LF) 30,5 (27,6-36,8) % и очень низкочастотного
компонента (VLF) 14,8 (10,8-17,8) % у пациентов без ХСН. HF, LF и VLF в других группах
составили соответственно: 44,1 (38,5-50,6) %, 38,4 (33,6-43,1) % и 16,1 (12,9-21,0) % в группе 2;
45,3 (38,8-51,0) %, 34,7 (30,7-42,4) % и 18,2 (16,1-21,7) % в группе 3 и не различались в этих
группах. Индекс симпато-вагусного взаимодействия LF/HF принимал наименьшее значение в
группе 1 (0,61 (0,46-0,83)) по сравнению с группой 2 (0,87 (0,63-1,08)) и группой 3 (0,77 (0,601,13)). При этом общая мощность спектра во всех наблюдаемых группах была сравнима: 950
(554-1849), 1098 (774-1406) и 901 (538-1272) мс2, соответственно.
Были выявлены значимые корреляции между параметрами ВСР и фракцией выброса
левого желудочка (ЛЖ), коэффициент корреляции R: модой (0,46), амплитудой моды (-0,44),
индексом напряжения (-0,35), квадратным корнем из средней суммы квадратов разностей
последовательных RR-интервалов (0,35), общей мощностью (0,31), относительным вкладом
высокочастотной составляющей спектра (0,39), нелинейным индексом LF/HF (0,5). Последний
также коррелировал с конечно-систолическим размером (-0,48) и объемом (0,36) ЛЖ.
Аппроксимированная энтропия была связана с наличием гипертрофии миокарда ЛЖ (0,42).
Полученные результаты свидетельствуют о переключении обеспечения сердечнососудистой деятельности у пациентов с ХСН на медленные гуморально-метаболические
механизмы регуляции, дисбаланс отделов вегетативной нервной системы с преобладанием
симпатического, а также о взаимосвязи данных изменений с систолической дисфункцией
миокарда ЛЖ.
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СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ У ДЕТЕЙ
Подгайская Н.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент О.Ф.Харченко
Микроэлементный гомеостаз – частная, но очень важная форма гомеостатической системы
организма, нарушения которой ведут к дезадаптации деятельности органов и систем
макроорганизма, особенно в экстремальных условиях (в частности, при заболеваниях).
Цель исследования – изучить сезонные колебания содержания микроэлементов (МЭ) в
сыворотке и эритроцитах крови, проанализировать динамику данных показателей в зависимости
от уровня помесячной заболеваемости острыми респираторными инфекциями у детей.
Обследовано 600 практически здоровых детей в возрасте от 6 до 18 лет в разные периоды
года: по 150 человек в каждый сезон. Мальчиков было 320, девочек – 280. Уровень
микроэлементов (Zn, Cu, Fe, Mn, Ni, Co, Pb, Al) в сыворотке и эритроцитах определяли методом
атомно-абсобционной спектрофотометрии на аппарате «Perkin Elmer». Статистическая
обработка данных проведена с помощью пакета прикладных программ «Statistica-6».
Нами выявлено, что в весенне-летний период достоверно чаще, чем в другие сезоны года,
уровень никеля, алюминия, меди и марганца в сыворотке крови повышается за счет снижения их
концентрации в форменных элементах (р < 0,001). Наиболее низкие показатели цинка
одновременно и в сыворотке крови, и в эритроцитах определялись в весенне-летний период
(р‹0,05), а железа – в осенне-зимний период (р < 0,05). Максимальные уровни свинца в
эритроцитах зафиксированы в летние месяцы (р < 0,05). Корреляционный анализ между
показателями микроэлементного гомеостаза и помесячной заболеваемостью острыми
респираторными инфекциями выявил положительные взаимосвязи между уровнем
заболеваемости и содержанием меди в сыворотке (r = 0,50, р < 0,05) и эритроцитах крови (r=0,69,
р < 0,05), содержанием свинца в сыворотке (r = 0,54, р‹0,05), марганца – в форменных элементах
(r = 0,78, р < 0,05). Отрицательные корреляционные связи выявлены между уровнем
заболеваемости и уровнем цинка в сыворотке крови (r = 0,52, р < 0,05)
Выводы:
Полученные нами данные свидетельствуют о наличии сезонных колебаний показателей
микроэлементного статуса, что, вероятно, связано с особенностями питания детей в разные
периоды года.
Сезонная динамика этих показателей может использоваться в качестве дополнительного
маркера по риску заболеваемости острыми респираторными инфекциями у детей, а также для
проведения корректирующих профилактических мероприятий в период подъема заболеваемости.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ У КРЫС ПРИ НИКОТИНОВОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
Поделинский С.О. Лелевич А.В., Петрушко М.Ю.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра патологической физиологии им. М.В. Кораблева
Научный руководитель – ассистент Лелевич А.В.
Актуальность. На сегодняшний день курение рассматривается не просто фактором риска
артериальной гипертензии, а важнейшим этиологическим стимулом болезней системы
кровообращения [Ксенобіотики в сигаретах, 2003].
Среди обнаруженных в табаке и табачном дыме многочисленных соединений никотин,
выделенный еще в 1809 году из листьев табака, является одним из наиболее важных
действующих на организм человека вредных факторов. Доля никотина в общей токсичности
табачного дыма составляет 28,7%. Кроме того, именно он вызывает у человека табачную
зависимость [Клещева, Р. П., 1991].
Цель работы – изучение влияния никотиновой интоксикации на состояние эндотелия и
содержание стабильных метаболитов NO в крови у крыс.
Задачи и методы исследования. Эксперименты были выполнены на 42 белых
беспородных крысах-самцах. Изучали состояние эндотелия при никотиновой интоксикации,
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которую моделировали путем подкожного введения никотина в дозах 0,3 мг/кг и 1,0 мг/кг. Первую
группу животных составили контрольные крысы (n=7), вторую – крысы, которым вводили никотин
в дозе 0,3 мг/кг (n=7), третью группу – крысы, которым вводили никотин в дозе 1,0 мг/кг (n=7).
Степень морфологического повреждения эндотелия кровеносных сосудов изучали по количеству
циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК). Уровень стабильных метаболитов NO [NOx]
определяли по концентрации нитритов в плазме крови на фотометре КФК-3. Кровь у крыс
забирали под эфирным наркозом путем катетеризации общей сонной артерии. У крыс с
никотиновой интоксикацией взятие крови производили через 10 минут после введения никотина.
Для сравнения величин использовались непараметрические критерии Краскела-Уоллиса и
U Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и выводы. При изучении выраженности десквамации эндотелия кровеносных
сосудов, путем определения количества ЦЭК в крови было выявлено, что у крыс с введением
никотина в дозе 0,3 мг/кг происходит повышение данного показателя в 2,67 раза, р=0,028; при
введении никотина в дозе 1,0 мг/кг – в 1,6 раза р=0,017. Выявленные изменения указывают на
наличие морфологического повреждения эндотелия кровеносных сосудов у крыс в данных
группах.
Введение никотина в дозе 0,3 мг/кг приводит к снижению [NOx] по сравнению с
контрольной группой на 29,81%, р=0,0027 и на 24,83% по сравнению с группой крыс, которым
никотин вводили в дозе 1,0 мг/кг, р=0,039. Дозозависимые различия в группах крыс с введением
никотина могут быть связаны с влиянием никотина на выработку катехоламинов мозговым
веществом надпочечников. Известно, что в малых концентрациях никотин вызывает
гиперадреналинемию, в больших – уменьшает выделение адреналина надпочечниками
[Theroleofadrenergic].
Литература:
Ксенобіотики в сигаретах / Д.Д.Зербіно [и др.] // Сердце і судини. – 2003. – №3. С. 56-59.
Клещева, Р. П. Табакокурение и мозг / Р. П. Клещева. – Москва: Наука, 1991. – 128 с.
The role of adrenergic mechanisms in the substrate and hormonal response to insulin-induced
hypoglycemia in man / A. J. Garber [et al.] // J. clin. invest. – 1976. – Vol. 58. – №1. – P.7-15.

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТИ ПО
ТРУБОПРОВОДУ
Кивляк П.Я. , Полубятко В.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – Наумюк Е.П.
При изучении различных процессов, протекающих в организме, важная роль отводится
моделированию этих процессов. Для моделирования работы сердечно-сосудистой системы
необходимо произвести расчет элементов гидродинамической модели.
В результате расчета мы должны вычислить необходимую мощность насоса для перекачки
жидкости через трубопровод с расходом Q=0,00003м3/c и со следующими размерами: длина
l=3м, разность уровней высот h=1,5м, диаметр d=0,02м.
В качестве рабочего тела возьмем воду. При 20°C плотность среды с=998кг/м3,
кинематическая вязкость н=1,004·10-6м2/c), труба стальная.
Определим среднюю скорость потока c=4Q/рd2=0,0955м/с.
Значение числа Рейнольдса (Re) на входе Re=(c·d)/н=1,902·103:Число Re<2300,
следовательно, режим течения жидкости ламинарный.
Определим местные потери давленияДpм. В данном случае это потери давления на вход
(острая входная кромка) и выход из трубы (в резервуар больших размеров):
c 2
998  0,09552
pмвход   1 
 0,5 
 2,28 Па
2
2
c 2
998  0,09552
p мвыход   2 
 1
 4,55 Па
2
2
,
где ж1=0,5 и ж2=1 коэффициенты местных потерь (определяются по таблицам в
зависимости от вида местного сопротивления).
Потеря давления, связанная с преодолением сил трения при течении жидкости в трубе,
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l c 2

d 2 ,
определяется уравнением:
где л – коэффициент гидравлического трения, зависит от режима течения, и для
ламинарного и турбулентного потока определяется по-разному. Для ламинарного (чисто вязкого
режима течения) коэффициент трения определяется теоретически в соответствии с уравнением
Пуазейля:   64 Re  64 1902  0,0336.
pТ   

l c 2
3 998  0,09552

 0,0336 

 22,94 Па
d 2
0,02
2
Гидростатические потери давления за счет разности геометрических высот:
Дpг=сgh=998·9,81·1,5=14686Па
Полные
потери
давления: pполн  p м  pТ  p Г  (2,28  4,55)  22,64  14686  14715
pТ   

Полезная мощность – энергия, отдаваемая жидкости за единицу времени при работе
насоса: N п  pполн  Q  14715  0,00003  0,441Вт
Потребляемая мощность Р центробежного насоса есть предаваемая от привода к муфте
или валу насоса механическая энергия, она определяется при помощи следующей формулы:
N  N п /   0, 441 / 0,68  0,649
Где з – КПД взят из графика – характеристических кривых для центробежного насоса
CPK/HPK 65-250.
Вывод: расчет, приведенный выше, с изменениями и дополнениями может быть
использован для расчета элементов модели системы кровообращения.
Литература:
Повх И.Л. Техническая гидромеханика. Л.: Машиностроение. 1976.
Инструкция – Пособие KSB. Расчёт параметров центробежных насосов.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОДИФИЦИРОВАННОГО СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА В
КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОССИКУЛОПЛАСТИКИ
Полуян И.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Военная кафедра
Научный руководитель – преподаватель, майор м\с Новоселецкий В.А.
Оссикулопластика, основанная на использовании протезов специальных конструкций,
изготовленных из биологически инертных материалов, является хирургическим вмешательством,
с помощью которого устраняются различные дефекты оссикулярной системы среднего уха [1].
Цель исследования. В рамках комплексного исследования по разработке протеза для
оссикулопластики изучить влияние модифицирования на появление некоторых
бактериологических свойств сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности
(СВМПЭ).
Материалы и методы исследования. Нестерильный материал из СВМПЭ, нарезался в виде
дисков размером 5х1 мм и подвергался модифицированию с помощью лазерной установки
«Квант-15». Модифицирование приводит к созданию так называемого электретного состояния в
полимерной матрице [0], что, в свою очередь, увеличивает биосовместимость изготовленного из
него изделия [3]. Кроме того, предположительно, при воздействии лазерного излучения материал
подвергается стерилизации, а также приобретает бактерицидные свойства.
Образцы материала помещались в чашку Петри с культурой Staphylococcusaureus. Чашки
на 18-20 часов помещались в термостат при температуре 37°С. Кроме этого, модифицированные
образцы помещали в транспортную среду с последующим посевом на стерильный кровяной агар.
Засеянную среду помещали в термостат при температуре 37°С. Оценку результатов проводили с
помощью световой микроскопии.
Результаты исследований. При оценке результатов зона задержки роста вокруг дисков
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отсутствовала во всех случаях (при различном напряжении на накопителе). Роста бактерий
вокруг дисков с исследуемым материалом также не обнаружено ни в одном случае.
Выводы:
Модифицирование сверхвысокомолекулярного полиэтилена с помощью лазера не
приводит к появлению у материала бактерицидных свойств.
Модифицирование СВМПЭ с помощью короткоимпульсного лазерного излучения
исключает необходимость стерилизации изготовленных из такого материала протезов цепи
слуховых косточек.
Литература:
Хоров, О.Г. Избранные вопросы отологии: учебное пособие / О.Г.Хоров, В.Д. Меланьин. –
Гродно: ГрГМУ, 2007.- 160 с.
Сорокин, В.Г. Влияние лазерного излучения на структурные параметры полимерных
материалов / В.Г.Сорокин, Е.И.Эйсмонт // Вестник ГрГУ, Сер. 2. – 2009. – №2 (82) – 2009. –
С. 109–116.
Новоселецкий,
В.А.
Анализ
результатов
эксперимента
по
применению
сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности в качестве материала для
оссикулопластики / В.А. Новоселецкий, О.Г.Хоров, В.А.Струк // Arsmedica. – 2011. – № 4. –
С. 25-32

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАПАСА, К
УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
Полуян И.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Военная кафедра
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ивашин В.М.
Для адаптации в новой социальной среде важно умение быстро находить свое место в
совместной деятельности, свою роль в новом коллективе, умение находить в рамках
существующих условий возможности для проявления способностей и интересов [1].
Цель работы – изучить в динамике в течение 2-х лет функциональное состояние организма
студентов, обучающиеся по программе подготовки офицеров медицинской службы запаса;
оценить уровень адаптационных ресурсов их организма в условиях обучения на военной
кафедре.
Методы исследования: антропометрические, физиологические, статистические [2].
Во втором полугодии 2011 года была сформирована и обследована опытная группа из 50
студентов 2-го курса, зачисленных на военную кафедру для обучения по программе подготовки
офицеров медицинской службы запаса (1-е обследование).
В первом и втором полугодии 2012 года, соответственно, было проведено второе и третье
обследование опытной группы, состоящей из 50 студентов, зачисленных на военную кафедру
для обучения по программе подготовки офицеров медицинской службы запаса.
В результате исследований получены базовые величины основных показателей
антропометрического статуса, физического развития, функционального состояния сердечнососудистой системы, уровня физической подготовленности и психологического состояния
студентов.
Проанализированы данные, согласно которым при поступлении на военную кафедру около
20% студентов имели определенный стаж курения, 50% не регулярно занимались физической
культурой, а через 1,5 года более 40% курящих избавились от своей пагубной привычки,
количество студентов регулярно занимающихся спортом достигло 71%. При сравнительном
анализе антропометрических показателей и показателей уровня физической подготовленности
налицо увеличение силовых показателей, исходя из роста антропометрических данных при
первом, втором и третьем обследовании студентов (объём грудной клетки, мышечная сила
кистей, силовой индекс) и улучшения результатов бега на 100 м, бега на 1000 м, подтягивания на
перекладине.
Результаты исследований показали у студентов, зачисленных на военную кафедру для
обучения по программе подготовки офицеров медицинской службы запаса, наличие проблем,
связанных с адаптацией к военно-учебной деятельности, которые уже в течение 2-го года
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обучения на кафедре нивелировались.
Выводы. Таким образом, довольно-таки быстрая адаптация студентов на военной кафедре
к учебной деятельности, а также улучшение показателей физического развития, уровня
физической подготовленности, с нашей точки зрения, связаны с четким и последовательным
выполнением учебной программы, высокой организацией учебно-воспитательного процесса на
военной кафедре УО «Гродненский государственный медицинский университет».
Литература:
1. Баевский, Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития
заболеваний. / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М.: Медицина, 1997. – 236 с.
2. Новиков, В.С. Методы исследования в физиологии военного труда / В. С. Новиков. – М.:
Воениздат, 1993. – 37 с.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ ВОЙНАХ И
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
Полуян И.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Военная кафедра
Для современных войн важным является тот факт, что даже при участии в них крупных
воинских контингентов на больших территориях война, как правило, не объявляется, а военное
положение в государствах, вовлеченных в конфликт, не вводится, полномасштабные
мобилизационные мероприятия не проводятся.
Цель исследования:изучить влияние современных локальных войн (ЛВ) и вооруженных
конфликтов (ВК) на величину и структуру санитарных потерь терапевтического профиля.
Материалы и методы исследования: анализ статистических данных санитарных потерь
Вооруженных Сил Российской Федерации в ЛВ и ВК в Афганистане и Чеченской Республике.
Результаты исследований. История прошедших войн свидетельствует о преобладании
санитарных потерь терапевтического профиля в общей структуре санитарных потерь. Так, в
Афганистане убыль больными в 8 раз превзошла потери ранеными. В Чеченской Республике это
соотношение было приблизительно 1:1.
На соматические заболевания в современных ЛВ и ВК может приходиться от 35 до 50%
всех санитарных потерь, а в их структуре, очевидно, будут преобладать инфекционные болезни
(около 28-30%). Например, потери больными в Чеченской Республике составили 47,3% от всех
санитарных потерь за 1994-1996 гг. и 57,1% в 1999-2000 гг.
Основной вклад в общую соматическую заболеваемость внесли болезни трех классов:
заболевания органов дыхания, пищеварения и системы кровообращения (табл.).
Таблица – Сравнительный анализ соматической патологии по основным классам
Основные классы заболеваний
Республика Афганистан
Чеченская Республика
1994-1996 гг. 1999-2002 гг.
Болезни органов дыхания
45,2
54,0
66,8
Болезни органов пищеварения
22,5
26,5
16,9
Болезни системы кровообращения 20,3
10,8
8,0
Другие классы
12,0
8,7
8,3
Также одной из важнейших задач в деятельности терапевтов на войне является
своевременная диагностика и лечение висцеральной патологии у раненых. Висцеральная
патология диагностировалась более чем у 90% раненых с проникающими ранениями груди и
живота, у 50% раненых с проникающими ранениями черепа и позвоночника, у 46% при ранениях
нижних конечностей с повреждением костей и у 22% при ранениях верхних конечностей. При
ранениях мягких тканей различной локализации висцеральная патология диагностировалась
сравнительно редко. Наиболее частыми нозологическими формами висцеральной патологии у
раненых являлись постгеморрагическая анемия, нефропатия, пневмония и миокардиодистрофия,
причем наиболее типичным было сочетание анемии с нефропатией и анемии с
миокардиодистрофией.
Выводы. На основе проведенного анализа приобретенного медицинской службой ВС РФ
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боевого опыта, опыта учений и данных, полученных в ходе исследований, можно сделать вывод
о том, что в современных ЛВ или ВК возможен весь спектр терапевтической патологии. Величина
и структура санитарных потерь терапевтического профиля зависят от количественного и
качественного состава войск, состояния здоровья личного состава, поражающих средств ведения
войны, продолжительности, характера и интенсивности боевых действий, организации питания,
водоснабжения, размещения военнослужащих и других условий, которые необходимо учитывать
при планировании медицинского обеспечения ВК или ЛВ.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Полюхович Ю.И., Богданович В.Ч., Шолтанюк И.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-ая кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – д.м.н., проф. Пырочкин В.М
Согласно данным А.П. Реброва уже у половины больных хроническим гломерулонефритом
без признаков ХПН выявляется снижение поток-зависимой вазодилатации, что свидетельствует
о развитии дисфункции эндотелия. При других же формах ХГН нарушение вазомоторной
функции эндотелия формируется по мере прогрессирования почечной недостаточности. В
формировании дисфункции эндотелия у больных с ХБП различной степени тяжести в условиях
анемии играет патогенетическую роль нарушение сопряженных систем перекисного окисления
липидов и антиоксидантной защиты клеток почечной ткани.
Цель исследования: коррекция дисфункции эндотелия, упруго-эластических свойств
сосудов у пациентов с нефротическим вариантом.
Материалы и методы. На базе нефрологического отделения УЗ «Гродненская областная
клиническая больница» обследовано 48 пациентов с хроническим нефритическим синдромом,
неполным нефротическим вариантом, смешанной формой. С целью коррекции изменений
липидограммы, уровня артериального давления, а также дисфункции эндотелия, упругоэластических свойств сосудов всем обследованным пациентам с хроническим нефритическим
синдромом сроком на 3 месяца назначалась следующая схема препаратов: ирбесан 150 мг в
первой подгруппе или периндоприл МИК 4 мг во второй подгруппе с титрованием дозы в
сочетании с трайкором 145 мг. Первую подгруппу составили 25 пациентов (12 мужчин и
13 женщин), вторую – 23 пациента (13 мужчин и 10 женщин). Наблюдение длилось в течение
3 месяцев.
Выводы. На основании полученных результатов можно сделать заключение о высокой
частоте выявления нарушенной вазомоторной функции эндотелия у пациентов с нефротическим
вариантом течения хронического нефритического синдрома. Так, нормальные значения ВФ
встречались с частотой в 4%, а резко выраженное нарушение определялось у 38% женщин и
50% мужчин первой подгруппы, 30% женщин и 46% мужчин второй. Изменения вазомоторной
функции эндотелия у этих пациентов сопровождались нарушением упруго-эластических свойств
(скорость распространения пульсовой волны значительно больше, чем у практически здоровых
лиц), дислипидемией, симптоматической артериальной гипертензией.
Применение ирбесана в суточной дозе 150 мг или периндоприла в суточной дозе 4 мг в
сочетании с фенофибратом 145 мг у пациентов с неполным нефротическим вариантом
хронического нефритического синдрома оказывает гипотензивный и гиполипидемический
эффекты, сопровождается снижением уровня протеинурии и увеличением скорости клубочковой
фильтрации, что говорит о возможных нефропротективных свойствах данных препаратов.
Комбинированная терапия ведет к увеличению максимальной объемной скорости
кровенаполнения плечевой артерии, что отражает положительную динамику вазомоторной
функции эндотелия, а также сопровождается снижением скорости распространения пульсовой
волны, то есть улучшением упруго-эластических свойств сосудов. У пациентов женского пола с
неполным нефротическим вариантом хронического нефритического синдрома с нарушением
вазомоторной функции эндотелия и упруго-эластических свойств сосудов более эффективна
комбинация ирбесана дозе 150 мг и фенофибрата 145 мг, а у пациентов мужского пола –
периндоприла 4 мг в сочетании с фенофибратом 145 мг.
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АНТИМИКРОБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Полягошко А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга
Научный руководитель – магистр биологических наук, преподаватель-стажёр А.П.Четверик
Актуальность. Поиск и внедрение в клиническую практику натуральных антисептиков
терапевтического и профилактического назначения для наружного применения, является весьма
актуальным. Такими антисептиками могут служить эфирные масла растительного
происхождения.
Цель данного исследования: изучить антимикробное действие эфирных масел
растительного происхождения на музейные штаммы микроорганизмов кафедры микробиологии,
вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга invitro.
Задачи: сравнить антимикробные действия различных эфирных масел, а также их
композиций.
Методы исследования. Эксперименты проводили на музейных штаммах микроорганизмов
(StaphilococcusaureusATCC 6538, S.epidermidis 42 а, Pseudomonasaeruginosa 1064). Дискодиффузионным методом в трёх повторностях тестировали эфирные масла растительного
происхождения (Melaleucaalternifolia, Caryophyllusaromaticus, Pinussylvestris, Juniperuscommunis).
Контролем служило вазелиновое масло. Эффективность антимикробной активности масел
оценивали в соответствии с диаметром зоны задержки роста бактерий (микроорганизм
«устойчив», «малочувствителен», «чувствителен», «высокочувствителен») и сравнивали с
табличным данными стандартов по исследуемым микроорганизмам [1].
Результаты и выводы. Исследования показали, что микроорганизмы устойчивы к эфирным
маслам можжевельника и сосны обыкновенной, а эфирные масла чайного дерева и гвоздики
обладают достаточно высоким бактерицидным действием. Так, S.epidermidis оказался
чувствителен к маслу чайного дерева и композиции эфирных масел (Melaleucaalternifolia и
Caryophyllusaromaticus), Staphilococcusaureus чувствителен к маслу чайного дерева, а
Pseudomonasaeruginosa чувствительна к маслу гвоздики и малочувствительна к маслу чайного
дерева.
Таким образом, масла чайного дерева и гвоздики, а так же их композиция являются
перспективными веществами для дальнейшего изучения как возможные антимикробные
препараты растительного происхождения.
Литература:
1.Сидоренко
С.В. Антибиотикограмма: диско-диффузионный
метод. Интерпретация
результатов / С.В. Сидоренко, В.Е. Колупаев.- М.: Sanofi Pasteur, 1999.-32 с.

ПАСКЕВИЧИ. ОТ ИВАНА ДО ИРИНЫ
Полякова В.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к. ист. н., доц. Стасевич Н.П.
На протяжении 83-х лет судьба Гомеля была связана с князьями Паскевичами. С 1834 г.
гомельским имением, а с 1837 г. Гомелем владел знаменитый генерал-фельдмаршал, граф
Эриванский, Светлейший князь Варшавский Иван Фёдорович Паскевич.
Иван Федорович Паскевич – человек удивительной судьбы. Кавалер всех русских орденов
и множества других наград. Граф Иван Федорович Паскевич – самый молодой фельдмаршал
в истории России. В середине 30-х годов XIX в. И. Ф. Паскевич по своему значению в государстве
после императора Николая I не имел себе равных. И. Ф. Паскевич внес вклад и в развитие
гомельской промышленности: основал в имении сахарный завод, а также винокурню
и пивоварню. В 1840 г. в городе появился сально-свечной завод Школьникова, а в 1853 г. –
круподерный завод Любина. Позже появилось несколько небольших канатно-веревочных
мануфактур, располагавшихся преимущественно на Канатной улице (ныне ул. Ирининская). В
1850 г. через город при участии И. Ф. Паскевича, ходатайствовавшего перед императором, было
проведено Петербургско-Киевское шоссе, что содействовало экономическому развитию города.
Вскоре через имение Паскевича прошла и первая в России телеграфная линия Петербург- 357 -

Севастополь.
После смерти Ивана Федоровича в 1856 году, перенявший титулы князь Федор Иванович,
вступил во владение отцовским наследством, в том числе и Гомелем.
Фёдору Ивановичу Указом императора Александра III в 1888 году было присвоено звание
«Почётный гражданин Гомеля». В Гомеле Ф. И. Паскевич с супругой княгиней Ириной Ивановной
(из известного российского рода Воронцовых-Дашковых) принимали активное участие
в городских проектах по развитию его промышленного, экономического и культурного
потенциалов. На средства семьи Паскевичей в городе была построена глазная лечебница имени
Федора и Ирины Паскевичей, где работал известный окулист А. Брук, получивший образование
также благодаря этой семье. В 1897 г. завершилось строительство мужской классической
гимназии в Гомеле, на возведение которой Федор, по предложению княгини Ирины Ивановны,
пожертвовал крупную сумму. Здание это сохранилось, ныне в нем размещается Белорусский
Государственный университет транспорта.
Сын полководца не достиг таких успехов, как отец, хотя в период подготовки крестьянской
реформы принимал участие в разработке Положения о крестьянах. В 1861 г. награжден золотой
медалью на Александровской ленте за труды по освобождению крестьян от крепостной
зависимости. Имел собственное мнение по порядку проведения реформы, отличное от мнения
большинства членов комиссии, которое изложил в записке, поданной на имя Александра II. В
связи с разногласиями вышел из состава комиссии.
Но княгиня Ирина Ивановна стала настоящей гордостью Гомеля (равно как и всей
империи). Она занялась литературой и стала первой, кто перевел на французский язык роман
Льва Толстого «Война и мир». Именно ее перевод взорвал читающую Францию. А после она
перевела роман на английский, венгерский, голландский, польский и турецкий языки.
Ее запретили хоронить в фамильном склепе, а после и вовсе разорили могилу,
перезахоронив останки где-то на окраине (точное место неизвестно и поныне). Княгиню и ее
мужа стремительно забыли, не упомянув их даже в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi». Любители
разрушать все до основания оставили в истории Паскевичей огромное черное пятно.
Но люди о них помнят. В Гомеле находится великолепный дворец и парк Паскевичей,
восстановлена их фамильная усыпальница, рядом блистает собор святых Петра и Павла.
Хотелось бы верить, что наши потомки пронесут через века это поистине великое наследие и
имена великих людей более не будут преданы забвению.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ КРОВИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ
Предко В.А., Лазовская М.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Спас В.В.
Проблема сепсиса остается актуальной и в XXI веке. Сепсис становится причиной
перевода в реанимационное отделение более чем 20% больных и поражает детей и взрослых с
все возрастающей частотой [1].
Важной чертой, характерной для сепсиса, является глобальное и глубокое нарушение
обмена веществ. При сепсисе наблюдается также снижение количества эритроцитов,
тромбоцитов и гемоглобина. Все эти изменения происходят в ответ на воздействие эндо- и
экзотоксинов [2].
Снижение количества красных «кровяных телец» приводит к нарушению адекватной
доставки кислорода тканям. Но заместительное переливание компонентов крови ограничено изза развития множества побочных эффектов (инфекции, анафилактические реакции, острое
повреждении легких и т.д.).
Метод коррекции анемии с помощью введения препаратов эритропоэтина неэффективен
при сепсисе, так как действие препарата наступает через длительный промежуток времени.
Известно положительное влияние магнитного поля на эритропоэз при респираторном дисстрессиндроме взрослых [3].
Цель – исследовать влияние магнитной обработки крови на изменение содержания
эритроцитов, гемоглобина.
Методы. Проводили магнитную обработку крови с помощью аппарата "HemoSPOK"
(Беларусь). Использовали переменное магнитное поле с частотой 10 Гц, изменявшееся от 60 до
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200 Гц. Магнитная индукция составляла 140±10 мТл. Кровь обрабатывали, поместив
кровопроводящую магистраль в затвор излучателя. Общий анализ крови исследовали на
анализаторе АВХ «Micros» (Roche, France) реактивами фирмы P.Z. Cormay (Poland) при
поступлении и на 6-9 сутки. Пациенты были рандомизированы на 2 группы. В группе 1
проводилась магнитная обработка крови. В группе 2 пациенты получали комплексную терапию
без использования магнитной обработки крови.
Результаты. У пациентов с сепсисом при поступлении в группах 1, 2 отмечается
достоверное снижение гемоглобина до 97±5 г/л и эритроцитов до 3,2±0,3·1012/л.
Дополнительное применение магнитной обработки крови в группе 1 позволяет нивелировать
анемический эффект при сепсисе. При использовании экстракорпоральной магнитной обработки
крови гемоглобин после лечения увеличился до 115±11 г/л (р<0,05), как и количество
эритроцитов – с 3,1 ±0,96·1012/л до 4,0±0,46·1012/л (р<0,05). В группе 2 количество гемоглобина
достоверно снизилось до 85±2,1 г/л (р<0,05), а эритроцитов до 3,0±0,1·1012/л (р<0,05).
Выводы. Использование экстракорпоральной аутогемомагнитотерапии позволяет
стабилизировать и увеличить содержание гемоглобина и эритроцитов.
Магнитная обработка крови при сепсисе позволяет проводить коррекцию анемии в
короткие сроки.
Литература:
Завада, Н.В. Хирургический сепсис: учебное пособие / Н.В. Завада, Ю.М. Гаин,
С.А. Алексеев; РБ. – Минск, 2003. – 237 с
Руднов, В.А. Сепсис: современный взгляд на проблему / В.А.Руднов // Клиническая
антимикробная химиотерапия. – 2000. – №1. – С. 2–7.
Спас, В.В. Респираторный дистресс-синдром взрослых / В.В. Спас, Р.Э. Якубцевич. –
Минск: Ипати, 2007. – с. 229.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ С УСПЕВАЕМОСТЬЮ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СТУДЕНТОВ
Прецкайло П.В., Мушинский В.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – к.м.н., доц. Балбатун О.А.
Регулярные физические нагрузки, правильный режим труда и отдыха, отсутствие вредных
привычек и соблюдение правил рационального питания повышают вероятность успешной
адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе [Гордашников В.А., Осин А.Я., 2008; HobinP.E.
etal., 2012]. Целью данного исследования явилось изучение взаимосвязи характера питания у
студентов 2-3 курсов медицинского ВУЗа с успеваемостью и индексом функциональных
изменений.
В исследовании приняли участие 39 практически здоровых студентов мужского пола 2
курса ГрГМУ в возрасте от 18 до 22 лет. Проводилось анонимное анкетирование для выяснения
характера питания (14 вопросов), наличия факторов риска (4 вопроса) и успеваемости (средний
балл за две последние сессии). Уровень физической подготовки определяли при помощи стептеста. Рассчитывали индекс функциональных изменений (ИФИ) – показатель, интегрально
отражающий функциональное состояние организма. Производили статистическую обработку
результатов с использованием пакета STATISTICA. Поскольку большинство параметров не
имели нормального распределения – использовали непараметрические методы. Данные
описательной статистики представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей: Me (P25‰-75‰).
Выполняли корреляционный анализ с расчетом коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Среднее значение ИФИ у испытуемых: 2,02 (1,96-2,17), что соответствует состоянию
удовлетворительной адаптации. Не обнаружено различий ИФИ у студентов из городской и
сельской местности.
Наблюдаются достоверные взаимосвязи между снижением функциональных возможностей
по показателю ИФИ и частотой употребления продуктов, содержащих холестерин (коэффициент
корреляции Спирмена R=0,3756, р=0,0184), курением (R=0,2794, р=0,0449). У студентов,
регулярно употребляющих чай, улучшаются адаптативные возможности (R=-0,3062, р=0,0479) и
снижено диастолическое (R=-0,4894, р=0,0016) артериальное давление. Не обнаружено
достоверных взаимосвязей между количеством употребляемой соли и величиной артериального
давления у молодых юношей. Систолическое артериальное давление повышается при
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увеличении количества сахара в пище (R=0,2796, р=0,0447).
Успеваемость повышается при снижении употребления углеводов (хлебобулочных
изделий, R=-0,3315, р=0,0392), увеличении доли фруктов и овощей в диете (R=0,2741, р=0,0412).
Таким образом, студенты, относящиеся к основной группе физического воспитания,
характеризуются удовлетворительными функциональными возможностями. Характер питания и
наличие/отсутствие вредных привычек влияют на степень адаптации к процессу обучения. Для
повышения успеваемости рекомендуется достаточный уровень физических нагрузок, устранение
факторов риска и вредных привычек, ограничение употребления углеводов и, особенно, сахара,
увеличение доли фруктов и овощей в пище. Употребление чая оказывает более положительный
эффект на адаптативные возможности организма по сравнению с употреблением кофе.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ И
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИД
Приложинская Е.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – старший преподаватель Куницкая С.В.
Введение. Проблема распространения ВИЧ-инфекции актуальна для всех стран, и
молодежь является наиболее уязвимой демографической группой. Пропаганда знаний о ВИЧинфекции, формирование навыков безопасного и ответственного поведения – единственное
средство предупреждения распространения ВИЧ. [1]
Цель – оценка эффективности интерактивного метода обучения учащейся и студенческой
молодежи по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД.
Материалы и методы. Объект исследования – учащиеся и студенты, средний возраст 17,3
лет. Объем целевой группы 206 человек. Методы: социологический, статистический. В качестве
интерактивного метода обучения проводится тренинг, рассчитанный на 90 минут и состоящий из
вступительной, основной и заключительной частей. Применяемые формы работы: мини-лекция,
презентация, мозговой штурм, организационная дискуссия, работа в группе,энерджайзеры [2].
Основная цель тренинга – сформировать правильные знания о способах передачи ВИЧинфекции, ответственное отношение к собственному здоровью.
Результаты. Получены статистически значимые различия в ответах участников до и после
тренинга: на вопрос «ВИЧ поражает только людей» до тренинга правильные ответы дали
67%(138 человек) участников, после тренинга правильно ответили 98,5% (203 человека)
участников (X2=68,71, р=0,001); на вопрос: «Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при
пользовании общими предметами быта» правильно до тренинга ответили 82,0% (169 человек)
опрошенных, а после тренинга 96,6% ( 199 человек) (Х2=21,4, р=0,001); на вопрос: «ВИЧ
устойчив в окружающей среде» до тренинга правильно ответили 41,7% (86 человек)
опрошенных, а после тренинга правильный ответ дали 81,1% (167 человек) опрошенных
(X2 =65,55, р=0,001). На самый важный вопрос тренинга «Что Вы планируете изменить в своем
поведении/работе в результате тренинга» 82% участников ответили, что будут общаться с ВИЧпозитивными людьми на равных, 68,4% опрошенных откажутся от вредных привычек и
рискованного поведения и 81,5% опрошенных планируют иметь половые контакты только с
одним верным партнером. По итогам тренинга проведена оценка эмоционального состояния по
5-ти бальной системе: методику проведения семинара оценили на 4,85, заинтересованность
темой – на 4,78 балла, работу тренеров – на 4,92 балла. [3]
Выводы. Применение интерактивного метода обучения в профилактике ВИЧ/СПИД среди
учащейся и студенческой молодежи является эффективным. Уровень знаний участников
тренинга статистически значимо повысился. Оценивая эмоциональное состояние исследуемой
группы, можно сделать вывод о высоких показателях заинтересованности темой и методикой
проведения тренинга, а также хорошей психологической атмосфере на тренинге. Итогом
тренинга является переосмысление участниками своих жизненных установок и принципов.
Внедрение интерактивных методов в обучение имеет высокие показатели эффективности и
значимости.
Литература:
Доклад о глобальных ответных мерах на ВИЧ/СПИД. / Всемирная организация
здравоохранения, http://www.who.int/ru.
Буткевич Д. Я обучаю сверстника/(методическое пособие)/Д.Буткевич, Е.Костюченко,
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Н.Лукша// – Мн: Фиальта, 2001. – 94 с.
Бенержи А. Медицинская статистика понятным языком: вводный курс/пер. с англ. Под
редакцией В.П. Леонов. – М.: Практическая медицина, 2007. – 287с.

РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Прокопчик А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – З.Н. Марченко, преподаватель
Одним из основных факторов благоприятного экономического развития Республики
Беларусь является внедрение в практику наукоемких эффективных производств, среди которых
особое место занимают биотехнологии. Необходимость решения задач, направленных на
формирование и развитие биотехнологического сектора промышленности определяет
актуальность данного исследования.
В широком смысле биотехнология представляет собой пограничную между биологией и
техникой научную дисциплину и сферу практики, изучающую пути и методы изменения
окружающей человека природной среды в соответствии с его потребностями. В состав
биотехнологии входят генная, клеточная и экологическая инженерии.
Биотехнологии – интенсивно развивающийся сектор экономики большинства развитых
стран, который является высокоприбыльным. Совместно с фармацевтикой сектор биотехнологий
по капитализации занимает 3 место, уступая только нефтегазовому и банковскому. За последние
20-30 лет объемы производства биотехнологической продукции резко увеличились и приобрели
коммерческий характер. Доходы биотехнологических компаний в 2001 г. составили около
28 млрд. долл., в 2004 г. – 40 млрд. долл., а в 2010 г – 100 млрд. долл. На мировом рынке
биотехнологической продукции долевое участие стран распределяется следующим образом:
США – 42%, страны ЕС – 22%, Китай – 10%, Индия – 2%, Россия – 0,4 %, на страны Азии, Лат.
Америки, СНГ приходится 24% (в том числе доля РБ – 0,015%)[2]. К сожалению, по уровню
биотехнологических исследований, их внедрению в промышленное производство Республика
Беларусь отстает от развитых зарубежных стран.
С целью стимулирования развития биотехнологических отраслей в РБ принят ряд
государственных программ: «Государственная программа «Инновационные биотехнологии» на
2010-2012 г.г. и на период до 2015 года», «Государственная программа по развитию
импортозамещающих производств фармацевтических субстанций на 2010-2014 годы и на период
до 2020 года». Основной целью этих программ является создание в Республике Беларусь
биотехнологического сектора экономики, соответствующего современному мировому уровню, его
правовое, научное и кадровое обеспечение. Это позволит укрепить экономический потенциал
страны; снизить зависимость экономики республики от импорта; расширить экспортные
возможности[1]. Предполагается, что в ходе реализации этих программ будет полностью
удовлетворена потребность внутреннего рынка, а в дальнейшем будет развиваться экспорт
бактериальных концентратов для молочной промышленности, препаратов из плазмы крови, а
также импортирующихся пребиотических препаратов, биопестицидов, ветеринарных препаратов,
трансплантантов костного мозгa. В 2015 году предусматривается общий объем реализации
продукции на сумму 500 млрд. рублей, импортозамещения –150 млн. долл., экспорт –
70 млн. долл.
Развитие биотехнологий в условиях глобализации открывает перед экономикой Беларуси
беспрецедентные возможности: преодоление проблем нехватки продовольствия, повышение
эффективности борьбы с неизлечимыми болезнями, решение энергетических и экологических
проблем.
Литература:
1. Национальный правовой интернет портал Республики Беларусь. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx. – Дата доступа: 15.01.2013
2. Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический
журнал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php. – Дата
доступа: 20.01.2013
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ОБМЕН ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПРИ
ДЛИТЕЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ МОРФИНА
Прокопчик А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Виницкая А.Г.
-Аминомасляная кислота (ГАМК), основной тормозной нейромедиатор ЦНС в большом
количестве обнаружена в мозжечке, таламической области, стволе и других отделах головного
мозга млекопитающих. Катаболизм ГАМК (ГАМК-шунт) сопряжен с циклом трикарбоновых кислот,
причем интенсивность этих реакций различается в структурах мозга в зависимости от
концентрации в них ГАМК-ергических путей и функционального состояния организма [1]. Между
системой ГАМК и опиатными рецепторами имеется взаимодействие: в ряде регионов головного
мозга -опиатные рецепторы, агонистом которых является морфин, располагаются на
пресинаптических мембранах ГАМК-ергических нейронов [2].
Целью данного исследования явилось изучение состояния обмена ГАМК и активности
сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в некоторых отделах головного мозга крыс (ствол, мозжечок,
таламическая область) при хронической морфиновой интоксикации.
Эксперименты были выполнены на белых беспородных крысах-самцахмассой 180-200 г.
Животные были разделены на четыре группы по восемь особей в каждой из них. Сидром
зависимости от морфина вызывали путем внутрибрюшинного введения 1% морфина
гидрохлорид в увеличивающихся суточных дозах от 10 мг/кг до 40 мг/кг массы тела животного на
протяжении 7, 14 и 21 суток. Контрольным животным вводили эквиобъемные количества 0,9%
NaCl в течение всего времени эксперимента. Через 1 час после инъекций морфина и
физраствора крыс декапитировали, извлекали головной мозг. В гомогенатах отделов мозга
определяли активности СДГ, ГАМК-аминотрансферазы (ГАМК-Т), дегидрогеназы янтарного
полуальдегида, содержание ГАМК, глутамата и глутамина.
Введение морфина гидрохлорида в течение 7 дней привело к достоверному повышению
активности ГАМК-Т в стволе и таламусе и снижению активности фермента в мозжечке. При этом
в таламической области отмечено достоверное снижение содержания ГАМК на фоне повышения
– глутамата. Увеличение срока морфиновой интоксикации до 14 суток привело в таламусе к
активации всех ферментов катаболизма ГАМК на фоне повышения уровня глутамата и снижения
– глутамина. Введение морфина в течение 21 суток оказало наиболее выраженное воздействие
на показатели обмена ГАМК. В таламической области повышение активностей ГАМК-Т и СДГ
сопровождалось снижением уровня глутамина. В мозжечке на фоне длительного введения
морфина было отмечено значительное угнетение всех ферментов обмена ГАМК, что может
указывать на общее замедление оборота субстратов в ЦТК и снижение активности ГАМК-шунта.
Следовательно, длительное введение морфина оказало активирующее воздействие на
параметры катаболизма ГАМК в стволе и таламусе, тогда как в мозжечке наблюдали снижение
активности изученных ферментов. Выдвинуто предположение, что направленность
наблюдаемых сдвигов в этих отделах головного мозга могла зависеть от концентрации в них опиатных рецепторов, которые были ответственны за запуск косвенных метаболических сдвигов
в ГАМК-ергических нейронах и в окружающих их астроцитах.
Литература:
Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Лелевич С.В. Современные представления об обмене обмена
-аминомасляной кислоты (ГАМК) в головном мозге // Нейрохимия. – 2009. – Т. 26, № 4. – С. 275281.
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АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИПЕРИДИНА
Прорвич О.С., Кондратович Д.В.
Гродненский государственный медицинский университет
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – к.м.н. доцент Коршак Т.А.
Актуальность. Производные пиперидина обладают разнообразными фармакологическими
свойствами, в том числе и антиноцицептивными. В медицинской практике нашли широкое
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применение наркотические анальгетики – тримеперидин, фентанил, суфентанил, алфентанил,
пиритрамид, просидол и др.(2,4,5). Это послужило основанием установить возможное
обезболивающее действие новых производных пиперидина.
Цель. В настоящем исследовании изучена анальгетическая активность трёх новых
производных пиперидина, синтезированных в Институте химических наук Республики Казахстан
и представленных под условными лабораторными шифрами – ФАВ-8, ФАВ-9, ФАВ-32.
Материал и методы исследования. Эксперименты проведены на мышах с применением
общепринятых методик, в которых использовались термический («горячая пластинка») (3) и
электрический раздражители (1). Анальгетический эффект сравнивали с активностью
тримеперидина (промедола). Регистрировали среднюю продолжительность пребывания мышей
на «горячей пластинке» в секундах и порог болевой чувствительности при применении
электрического раздражителя. Определяли ЕД50, рассчитывали широту анальгетического
действия (ШАД ).
Результаты и их обсуждение. Экспериментами установлено, что новые производные
пиперидина обладают обезболивающим действием, продолжительность которого составляет от
2 до 4 часов; меньшей токсичностью, чем тримеперидин, но уступают ему по активности и ШАД в
2 – 6,8раз. Среди изучаемых производных наибольшую активность проявляет ФАВ- 32, ШАД
(метод «горячей пластинки») которого составляет 25 единиц, а при использовании
электрического раздражителя – 10,8 единиц. Это соединение сходно по химическому строению с
фентанилом, мощным наркотическим анальгетиком, отличаясь от него радикалом в первом
положении пиперидина. Анализ полученных данных и литературных сведений (2,4,5) позволяют
сделать предположение, что обезболивающая активность подобных соединений зависит и
усиливается при введении в первое положение пиперидинового кольца фенила(карфентанил,
мефентанил, лофентанил) или гетероциклического ядра (алфентанил, суфентанил),
соединённых через этильный остаток с азотом пиперидина. Замещение водорода в четвёртом
положении пиперидина карбметоксирадикалом (лофентанил), метоксиметилом (карфентанил,
суфентанил, алфентанил) или сходными алифатическими цепями усиливает или удлиняет
анальгезирующее действие фентанила. На основе данного предположения химики – синтетики
приступили к целенаправленному синтезу потенциальных анальгетиков. Полученные результаты
свидетельствуют о перспективности поиска анальгетических средств среди производных
пиперидина.
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АНАЛИЗ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРВАЛА QT И ЕГО ДИСПЕРСИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Протокович Е.В., Косяк Ю.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Жигальцов А.М.
Общеизвестна связь между длительностью корригированного интервала QT (QTc), его
дисперсией и неблагоприятным течением инфаркта миокарда (ИМ). Механизмы такой связи
окончательно не выяснены и возможно обусловлены влиянием некоторых клинических
факторов.
Цель исследования: провести анализ длительности интервалаQTc и его дисперсии в
группах пациентов с ИМ в остром периоде с благоприятным и неблагоприятным (летальным)
исходом.
Материал и методы. В исследование включены 23 пациента с острым ИМ, находившихся
на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы
№3 г.Гродно. Группа пациентов с благоприятным исходом ИМ составила 15 человек (1-я группа),
с летальным исходом – 8 (2-я группа). В 1-й группе было 10 мужчин и 5 женщин, во 2-й – 5
- 363 -

мужчин и 3 женщины. Группы были сопоставимы по возрасту (68,4±3,4 и 70,1±2,3 лет,
соответственно, р>0,05). Всем пациентам по ЭКГ, записанным на 3-5 сутки, проводился расчет
QTc, дисперсии QT.
Результаты исследования приведены в таблице
Показатели QT, мс
1-я группа
2-я группа
длительность QTc
402,6±16,7
421,0±28,1*
QTc у женщин
414,5±9,8
426,2±19,7
QTc у мужчин
400,7±12,5
417,1±16,4
QTc при переднем ИМ
415,6±26,8
419,4±17,6
QTc при заднем ИМ
417,3±21,5
418,0±16,6
QTc при Q-ИМ
417,0±18,5
421,0±30,1
QTcпри не Q-ИМ
414,9±19,1
418,1±27,6
QTc у пациентов с СН
426,7±29,4
428,1±25,8
QTc у пациентов без СН
413,3±22,7
410,7±18,6
дисперсия интервала QT
48,7±18,0
64,7±18,4**
Примечание: *- различия показателей р<0,05; **- р<0,001; СН – сердечная недостаточность
Длительность QTcзначимо выше в группе умерших пациентов с ИМ, чем в 1-й группе.
Более высокие значения QTc отмечены у женщин в обеих группах по сравнению с мужчинами.
Не отмечено зависимости QTc от локализации ИМ и наличия зубца Q. У пациентов с клинически
значимой СН QTc был больше в обеих группах, чем у пациентов без нее. Дисперсия интервала
QT (QTc) была достоверно выше у пациентов 2-й группы.
Выводы. У пациентов с острым инфарктом миокарда выявлены различия в длительности
QTc и дисперсии QT в группах с благоприятным и неблагоприятным исходом. Полученные
данные позволяют использовать эти показатели в качестве маркера электрической
нестабильности миокарда, имеющих самостоятельное прогностическое значение.
Литература:
Бутаев Т.Д., Трешкур Т.В., Овечкина М.А. и др. Врожденный и приобретенный синдром
удлиненного интервала QT. Учебно-методическое пособие. – С-Пб: ИНКАРТ, 2002. – 48 с.: ил.
Синдром удлиненного интервала QT как предиктор сложных нарушений сердечного ритма
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СИНДРОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ
ВОСПРИИМЧИВОСТИ
Прохорова Л.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Военная кафедра
Научный руководитель – преподаватель, подполковник м\с Прохоров И.И.
Во многих странах мира феномен «неспецифической повышенной химической
восприимчивости» (ПХВ) граждан привлекает внимание не только медицинской общественности,
но и административных структур различного уровня. Лица, у которых диагностируют синдром
ПХВ, предъявляют целый спектр жалоб на состояние здоровья, связывая это с высокой
восприимчивостью к токсическим веществам, находящимся в окружающей среде, на
производстве. Иногда у таких лиц при обследовании выявляются признаки нарушений иммунного
статуса, некоторые другие отклонения от нормы, нередко – психические нарушения. Проявления
СПХВ возникают у предъявляющих жалобы при действии разнообразных веществ в дозах, не
вызывающих каких бы то ни было признаков токсического процесса у большей части населения.
Это состояние описывается либо как заболевание, обусловленное действием на организм
химических веществ, либо как ощущение болезни, возникающее у людей, испытывающих
постоянное чувство страха и беспокойство по поводу угрозы для их здоровья «загрязненной»
воды, продовольствия, воздуха. В развитых странах увеличение числа лиц с синдромом ПХВ,
предъявляющих по этому поводу иски различным организациям и структурам власти,
обусловлено, с одной стороны, озабоченностью населения угрозой здоровью со стороны
многочисленных токсикантов, на рабочем месте, в быту, в окружающей среде, а с другой –
отсутствием доверия к официальной информации по поводу реальной опасности контакта с
химическим веществами. В течение многих лет ведется дискуссия относительно того, является
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ли СПХВ патологией, действительно обусловленной воздействием химикатов, либо причина
состояния кроется совсем в ином.
Токсикология как наука, изучающая неблагоприятное действие веществ на биологические
системы, отвечает за определение условий, при которых обеспечивается безопасность как
отдельной личности, так и общества в целом. Официальное представление о риске для
здоровья, имеющемся при контакте с ксенобиотиками, формируется в ходе научных
токсикологических исследований и выражается в форме соответствующих нормативных,
правовых и законодательных актов. Однако, существующий в обществе эмоциональный настрой
по этому поводу, как правило отличается от официальной позиции, и не контролируется научным
сообществом. По мнению большинства жителей развитых стран, риск заболеть вследствие
воздействия «загрязненной» среды неуклонно возрастает, не смотря на то, что реально система
охраны окружающей среды за последние годы значительно окрепла. Это возрастающее
беспокойство по поводу химической опасности отчасти связано с объективной причиной, а
именно: – существенным ростом химизации общества, проникновением новых, синтезируемых и
производимых в огромных масштабах, веществ во все сферы жизни современного человека, но
отчасти и субъективными – отсутствием элементарной токсикологической грамотности у
населения и даже у многих специалистов медико-биологического профиля; – не всегда
корректным освещением в средствах массовой информации проблем химической опасности.
Выход из сложившейся ситуации состоит, с одной стороны, в широком просвещении
населения по проблеме токсикологической и иного вида опасности, с другой – в дальнейшем
развитии теории и методологии оценки рисков.

ДИАГНОСТИКА И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ ПРИ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Прохорова Л. И., Филипович О. М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – доцент Егорова Т. Ю.
Гиперандрогения – патологическое состояние, обусловленное избыточной продукцией
андрогенов в организме женщины, в результате серьезных нарушений в системе гипоталамусгипофиз-яичники-надпочечники. Данное состояние сопровождается гирсутизмом, патологией
метаболических процессов, нарушением менструального цикла, невынашиванием беременности
и, практически всегда, бесплодием [1]. Гиперандрогения – одно из наиболее частых эндокринных
нарушений, наблюдающееся у 5% женщин в популяции и у 35-41% пациенток, страдающих
бесплодием, обусловленным хронической ановуляцией.
Цель: изучить репродуктивную функцию у женщин, страдающих эндокринным бесплодием
с явлением гиперандрогении.
Обследование 75 пациенток с гиперандрогенией, страдающих бесплодием.
Определение уровня тестостерона, ДГЭА, кортизола, прогестерона, эстрадиола.
Преобладающее число пациенток (69.32%) в возрасте от 25 до 35 лет. Из этой группы
только у 3 пациенток были срочные роды, у 6 – преждевременные, остальные женщины не
имеют детей. Средний возраст менархе составил 13.5 лет, у 76% женщин менархе наступило с
11 до 14 лет. У каждой пятой пациентки имеется позднее наступление менархе, что говорит о
наличии генитального инфантилизма. Воспалительными заболеваниями половых органов
страдает 30% обследуемых пациенток, у 29.3% диагностирован СПКЯ, эрозия шейки матки у
17%, нарушение овуляторно-менструального цикла у 13% пациенток. Экстрагенитальной
патологией: ожирением страдает 6,7%, хроническим пиелонефритом-5,3%, заболеваниями
щитовидной железы-2,7% пациенток. При гормональном исследовании выявлено повышение
уровня ДГЭА у 51%, кортизола у 17%, тестостерона у 12%. При этом ДГЭА повышен на 5-106%
от нормы: до 50% у 20(80%) человек, от 50 до 100% у 3 (12%) человек, больше 100% – у 2 (8%)
человек. Тестостерон повышен до 20% от нормы у 6(60%) человек, более 20% у 4 (40%) человек.
Кортизол повышен до 50% от нормы у 7 (64%) человек, более 50% у 4(36%) человек.
При соответствующей терапии у 19 (25,3%) из 75 пациенток наступила беременность. Из
них 7 не получали дексаметазон, 8 получало 2,5 мг дексаметазона в сутки (повышение ДГЭА на
15-80% от нормы), 2 получало 5,0 мг (повышение ДГЭА на 80-100% от нормы), 2 – 1,0г
дексаметазона (повышение на 100-110% от нормы). У 50% беременность на данный момент
закончилась родами, у остальных беременность пролонгирована.
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Выводы:
У каждой пятой пациентки имеется позднее наступление менархе, что говорит о наличии
генитального инфантилизма.
Репродуктивный анамнез пациенток достаточно сложный: только у 3 пациенток были
срочные роды, у 6 – преждевременные, остальные женщины не имеют детей.
При соответствующей терапии у 19 (25,3%) из 75 пациенток наступила беременность.
Повышенный уровень ДГЭА корректировался приемом дексаметазона в прогрессирующей
дозировке.
У 50% беременность на данный момент закончилась родами, у остальных беременность
пролонгируется.
Литература:
1. Гинекологическая эндокринология /В.Н Серов, В.Н. Прилепская, Т.В. Овсянникова.M.:МЕДпресс –информ, 2006.-2-е изд.-528с.:ил.
2.Особенности лечения бесплодия при гиперандрогении Т.В. Овсянникова, О.И. Глазкова
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СОЛИТАРНЫЕ ИЗЪЯЗВЛЕНИЯ ДЬЕЛАФУА
Прусевич Е.Н., Дронь П.С.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Научные руководители – доц. к.м.н. Тихон С.Н.
Актуальность исследования кровотечений при солитарных изъязвлениях заключается в
частых диагностических ошибках при данной патологии, связанных с редкой встречаемостью и
недостаточной освещенностью темы. В мировой литературе число сообщений превысило 200, и
с каждым годом количество публикаций увеличивается, что само по себе указывает на
заинтересованность научного сообщества. Многие авторы обоснованно предполагают, что
болезнь Дьелафуа встречается гораздо чаще, чем диагностируется. По данным литературы, на
долю синдрома Дьелафуа приходится 1,5-6% всех кровотечений из верхних отделов желудочнокишечного тракта, потенциально угрожающих жизни больного.
Цели исследования: изучение редкой причины желудочно-кишечных кровотечений,
систематизация имеющихся в отечественной и зарубежной литературе данных; оценка
диагностических возможностей на современном этапе, разбор клинических случаев.
Метод исследования: ретроспективный анализ историй болезни на базе Минской
областной клинической больницы, анализ биопсийного материала за 2008-2011 гг. на базе
Минского областного патологоанатомического бюро, а также современной мировой литературы
по данной проблеме (более чем 100 источников).
Высокая смертность (в доэндоскопический период смертность составляла 80%, за
последние годы она снизилась до 20%) выводит на первый план как можно более раннюю
диагностику. По данным литературы, от 50 до 98% диагнозов при данной патологии
устанавливается в ходе эндоскопического исследования. В качестве вспомогательных методов
исследования применяются ангиография (около 30% поставленных диагнозов),
морфологическое исследование биопсийного и послеоперационного материала (20%), УЗИ
(имеет низкую диагностическую ценность, требует подтверждения диагноза другими методами).
Разбор клинического случая. Пациент N, мужчина, 62 года, житель г. Воложин. Заболел
остро 17.08.2011, наблюдались многократные желудочные кровотечения с безуспешными
попытками гемостаза (5 раз). Переведён 02.09.2011 в МОКБ. Ещё 3 рецидива кровотечения с
безуспешными попытками эндоскопического гемостаза (выполнялось клипирование). Перелито в
общей сложности 12 л крови и 5л СЗП. 05.09.2011 на фоне рецидива (Hb=42г/л) выполнено
оперативное вмешательство: срединная лапаротомия, гастротомия, секторальная резекция
участка с солитарным изъязвлением. Рана ушита двурядными швами, швы состоятельны.
Пациент переведён в отделение реанимации и интенсивной терапии. Послеоперационный
период осложнён развитием спаечной кишечной непроходимости. Пациент в экстренном порядке
прооперирован. Проведены релапаротомия, энтеролизис. Развился синдром Мендельсона в
результате аспирации как осложнение анестезиологического пособия, что послужило причиной
смерти.
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Выводы:
Своевременная диагностика является ключом к успешной терапии болезни Дьелафуа и
предотвращению развития осложнений, угрожающих жизни пациента.
Необходимо расширять базу клинических исследований по данной проблеме, проводить
ознакомление врачей с данной патологией с целью снижения количества диагностических
ошибок, а, следовательно, и летальности.
Литература:
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ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП НА ОСНОВАНИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ
Пугач В.С., Блажевич А.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – ассистент Есис Е.Л.
Актуальность. Проблема умственной работоспособности современных студентов в
последние годы привлекает все большее внимание ученых, врачей и педагогов, что обусловлено
снижением общего потенциала здоровья, высокой заболеваемостью как населения Беларуси в
целом, так и студенческой молодежи. Современный темп жизни и распорядок учебного дня в
медицинском университете диктует нам свои условия.
Поэтому цель нашей работы: оценить возможность формирования студенческих групп в
соответствии с индивидуальными психологическими типами личности студентов.
Задачи и методы исследования. Специфика и новизна нашей работы заключается в том,
что было проведено онлайн-анкетирование, в котором приняло участие 150 студентов со всех
факультетов УО «ГрГМУ». Дополнительным методом, который помогал установить
закономерность отбора, явилась шкала ценностей.
Результаты. В ходе работы среди восьми критериев шкалы ценностей, которые были нами
предложены, процентное соотношение распределилось следующим образом: на первом месте
семья и дети (72%), далее следует саморазвитие (22%) и тройку замыкают деньги и карьера
(6%).
Опросник Кейрси содержит четыре биполярные шкалы (SP,SJ,NF,NT), отображающие
содержание восьми психологических факторов темперамента. Всего 16 психотипов. Основная
часть опросника состоит из 70 утверждений [1]. Группа студентов, отнесенных к категории SP
типа темперамента: ESFP – "Тамада" (2%), ISFP – "Художник" (2%), ESTP – "Антрепренер" (2%),
ISTP – "Мастер" (4%). Для представителей SJ темперамента: ESFJ -"Торговец" (14%), ISFJ –
"Консерватор" (8%), ESTJ – "Администратор" (6%), ISTJ – "Опекун" (10%). Для NFпредставителей процентное деление по функциональным группам выглядит следующим
образом: ENFJ- "Педагог" (18%), INFJ – "Предсказатель" (4%), ENFP – "Журналист" (10%), INFP –
"Романтик" (4%). NT-тип темперамента включает следующие четыре функциональных портрета:
ENTJ – "Фельдмаршал" (2%),INTJ – "Исследователь" (2%) ENTP – "Изобретатель" (4%), INTP –
"Архитектор" (6%).
Наиболее совместимыми являются следующие комбинации психотипов: "Торговец" и
"Журналист" два взаимодополняющих характера с похожими и стабильными взглядами на учёбу.
"Мастер" и "Администратор" родственные души, готовые поддерживать друг друга, у них
прекрасное взаимопонимание и гармония. Личности, которые принадлежат к типам "Романтик" и
"Архитектор" будут компенсировать недостатки друг друга. Полными противоположностями
являются "Предсказатель" и "Фельдмаршал", вечно враждующие между собой.
Выводы. По анализам экспериментального материала можно сказать: формирование групп
студентов должно происходить не стихийно, а в определенной закономерности, на основании
сочетания психотипов, для обеспечения максимально эффективных и взаимодополняющих
отношений. Ценности у большинства опрошенных совпадают и поэтому являются связующим
критерием для того, чтобы создавать для каждого возможность развития как личности.
Выявленные особенности являются основанием проведения дальнейшего изучения
факторов, способствующих повышению умственной работоспособности студентов медицинского
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вуза.
Литература:
Энциклопедия психодиагностики. Опросник Д.Кейрси [Электронный ресурс].-Режим
доступа: http://psylab.info.-Дата доступа 28.10.2012 15.36.

СТРУКТУРНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ ПО
САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Пунько И.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – ст. преподаватель Разводовская Я.В.
Интенсивный ритм современной жизни ставит заботу о здоровье, сохранение душевного
равновесия и укрепление нервной системы на одно из приоритетных мест в жизни человека.
Санаторно-курортное лечение способно предоставить современному человеку возможность
поддержания и восстановления здоровья за счет природных лечебных ресурсов в сочетании с
физиотерапевтическими и медикаментозными методами.
Непрерывный рост терминологических единиц, недостаток одно- и двуязычных
специализированных словарей в данной области – все это свидетельствует о необходимости
упорядочения и гармонизации терминов по санаторно-курортному лечению, а также создания
адекватных терминографических продуктов.
Целью данного исследования явилось описание структурных и семантических
особенностей терминов предметной области «Санаторно-курортное лечение» на материале
англоязычных и русскоязычных терминов. В рамках данного исследования решались следующие
задачи: исследовать структуру терминополя «Санаторно-курортное лечение»; выявить
структурные особенности однословных и неоднословных терминов; дать основные
семантические характеристики терминов по санаторно-курортному лечению.
Материалом исследования послужили 208 англоязычных терминов и 207 русскоязычных
терминов по санаторно-курортному лечению. Основными источниками терминологической
лексики послужили медицинские английские и русские толковые словари; англо-русские и русскоанглийские медицинские переводные словари; русскоязычные словари и справочники по
курортному делу; русскоязычные глоссарии терминов по санаторно-курортному лечению,
размещенные на сайтах санаторно-курортных учреждений; англоязычные глоссарии терминов по
спа-терапии; англоязычные статьи по бальнеологии и физиотерапии; англоязычные глоссарии
терминов по оздоровительной медицине; англоязычные глоссарии терминов по бальнеологии и
физиотерапии.
Предметом исследования явились структурные и семантические особенности терминов по
санаторно-курортному лечению.
В ходе исследования использовались: метод синхронно-описательного анализа терминов
сопоставляемых языков, метод компонентного анализа, анализ дефиниций.
В результате исследования описана понятийная структура терминополя «Санаторнокурортное лечение», выявлены особенности и различия в структуре понятийного поля в
английском и русском языках, обусловленные экстралингвистическими причинами. Выделены
основные структурные модели однословных и неоднословных терминов в исследуемых языках.
Наиболее продуктивными моделями терминов в английском и русском языках определены
двухкомпонентные однословные и двухсловные термины. Описаны явления синонимии,
антонимии и полисемии в исследуемой терминологии, выявлены терминологические лакуны в
терминологиях сопоставляемых языков.
Практическим результатом исследования явилось создание картотеки русскоязычных и
англоязычных терминов, а также двуязычного глоссария терминов, включающего термины,
функционирующие в русском и английском языках. Термины сопровождаются дефинициями,
приводятся имеющиеся синонимы. Глоссарий может быть использован специалистами-медиками
для освоения специальной терминологии, а также может служить средством просвещения
потребителей услуг в области санаторно-курортного лечения.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Пунько И.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – Хурс О.В.
Актуальность. Центральное место среди биоритмов занимают суточные ритмы, имеющие
наибольшее значение для организма, так как изучение их изменений позволяет выявить
преморбидные состояния [1-4].
Цель: изучить особенности динамики физиологических показателей (артериального
давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и температуры тела).
Задачи и методы исследования. Произведен расчет средних значений температуры тела,
ЧСС и АД за отдельные отрезки времени в течение дня (7.00, 11.00, 15.00, 19.00) и сравнение
утренних и вечерних значений показателей. Измерение проводилось в покое два раза в неделю:
будний и выходной дни. Объектом исследования явились студенты 2 курса лечебного
факультета Гродненского государственного медицинского университета в возрасте 18-20 лет (50
человек).
Результаты. По результатам анализа установлено, чторазница между самыми высокими и
низкими показаниями АД в течение дня превышала 20 мм рт.ст. (35 мм рт.ст.) для систолического
и 10 мм рт. ст. (30 мм рт.ст.) для диастолического давления.
У 18,0% студентов в будний день вечерние показания ЧСС и САД превышали их утренние
значения. В выходной день также отмечался рост вечерних значений этих показателей (отмечено
у 16,0% обследованных), что можно расценить как признак снижения адаптационных
возможностей организма.
Для большинства студентов было характерно повышение ЧСС, достигая максимума к 15
часам и его снижение до минимальных значений в 19 часов. Анализ показал, что минимальные
значения ЧСС составили 50±1,07 ударов в минуту, максимальные – 103±1,3 ударов в минуту.
Установлено, что амплитуда колебаний показателя температуры тела превышала 2°С.
Значительная разница между утренней и вечерней температурами отмечены у 22,0% всех
обследованных.
Выводы. Таким образом, полученные данные могут быть использованы для оценки и
прогнозирования функционального состояния организма студентов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Пунько И.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – преподаватель Шафаревич И.О.
Несомненен тот факт, что техника обогащает человеческое существование; она есть
средство, с помощью которого человек приспосабливает окружающую среду к себе; сберегает
свои усилия; изменяет обстоятельства; облегчает жизнь. Интерес к этой теме обусловлен
стремительным развитием техники начиная со второй половины ХХ века, возрастанием ее роли
и влияния в жизни современного человека и общества.
Целью данной работы является изучение влияния техники на отдельного человека и на
общество в целом.
Техника сегодня проникает даже в области психического, духовного и социального.
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Поэтому «техника» в современном её понимании не ограничена сферой безжизненной материи.
Она, напротив, охватывает все известные сферы жизни и отношений между людьми.
Техника перестаёт быть нейтральной по отношению к человеку и обществу. По сравнению
с современными орудиями, прежние уже выглядят просто игрушечными. Это отчетливо видно на
примере техники войны. Например, разрушительная сила прежних орудий войны была очень
ограниченна и очень локализованна. Старыми пушками, ружьями и саблями нельзя было
истребить массы людей, уничтожить целые города, подвергнуть опасности само существование
культуры. Между тем, новая техника даёт человеку такую возможность.
Величайшие достижения в развитии техники дают человеку возможность господства над
природой. И темпы прогресса техники постоянно увеличиваются.
Во взаимоотношениях «человек – техника» можно выделить два важнейших аспекта:
1) граница между человеком и машиной: проблема искусственного и естественного
интеллекта;
2) образ жизни человека в современном техномире.
Другой аспект проблемы «техника – человек» – это проблема существования, образа
жизни человека в созданном им самим техномире, с социокультурной точки зрения – о месте и
роли искусственного техномира в жизни человека. Одно из предназначений техники –
освобождение человека от «объятий» природы, обретение им свободы и некоторой
независимости от природы. Но, освободившись от жесткой природной необходимости, человек
на ее место, в общем-то, незаметно для себя поставил жесткую техническую необходимость,
оказался в плену у побочных последствий технического прогресса, например, таких как
ухудшение состояния окружающей среды, нехватка ресурсов и др.
Таким образом, техника не только устанавливает и диктует определенные нормы жизни,
нравственные правила, требования к экономике и политике, но в значительной мере оказывает
влияние на способ, каким мы понимаем мир.
Литература:
1. Бердяев, Н.А. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники) /
Н.А. Бердяев // Вопросы философии. – 1989. – №2. – С. 11-20.

НЕКОТОРЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОРКОВОГО И
МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА НАДПОЧЕЧНИКОВ
Пучинская М. В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – Масанский И. Л.
Актуальность. Надпочечники состоят из двух разных зон – коркового и мозгового вещества.
Злокачественные опухоли надпочечников (ЗОН) могут развиваться в любой из них. Поражения
коркового вещества представлены адренокортикальным раком (АКР), мозгового –
злокачественной феохромоцитомой (ЗФХЦ). Существуют различия в их этиологии и патогенезе.
Так, при АКР и ЗФХЦ отмечаются мутации различных генов, они входят в состав разных
наследственных синдромов [1, 2, 3]. Может различаться клиническая картина этих опухолей,
особенно при наличии у них гормональной активности. Тем не менее, по многим характеристикам
АКР и ЗФХЦ схожи [4], и зачастую диагноз выставляется после гистологического исследования
операционного материала. Из-за редкости патологии опыт единичных центров по лечению ЗОН,
как правило, невелик, и для разработки адекватных подходов к их диагностике и лечению
необходимо объединение данных разных клиник.
Цель работы: оценить некоторые различия между АКР и ЗФХЦ, по данным МГКОД.
Материал и методы. В базе данных пациентов МГКОД был проведен автоматизированный
поиск пациентов с ЗОН (код диагноза С74.9). Получены сведения о 24 пациентах с АКР и 15 с
ЗФХЦ, проходивших стационарное лечение в МГКОД в 2001–2011 гг. Ретроспективно
проанализированы данные амбулаторных карт пациентов. Статистическая обработка данных
выполнялась в программе Statistica 6.0 (StatSoft.Inc).
Результаты. Медиана возраста пациентов с АКР составила 58 (интерквартильный размах
44–66) лет, с ЗФХЦ – 51 (44–58) лет. Таким образом, отмечалась тенденция к более молодому
возрасту пациентов с ЗФХЦ, хотя достоверной разницы в возрасте между пациентами обеих
групп не отмечено (тест Манна-Уитни, p>0,05). Среди пациентов с АКР отмечалось небольшое
преобладание мужчин (54%, отношение мужчин и женщин 1,17:1), в то же время ЗФХЦ
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значительно чаще наблюдалась у женщин (66,7%, отношение 1:2).
В целом отмечалось частое (35,9%) выявление заболевания на поздних стадиях в связи с
его длительным бессимптомным течением. В то же время отмечено, что значительно чаще в III–
IV стадиях выявлялся АКР. Так, у 4 (16,67%) пациентов АКР был выявлен в III стадии, и у 7
(29,17%) – в IV. ЗФХЦ ни в одном случае не была выявлена в III стадии и лишь у 3 (20%)
пациентов – в IV. Таким образом, АКР выявлялся на поздних стадиях почти у половины
пациентов (45,84%), а ЗФХЦ – лишь у 1/5. Это можно объяснить как более частой гормональной
активностью феохромоцитом с развитием соответствующей симптоматики, заставляющей
пациента обратиться к врачу, так и менее агрессивным характером самого заболевания и,
соответственно, более медленным развитием опухоли.
Выводы:
1. ЗОН встречаются редко (39 случаев за 10 лет), поражения коркового слоя несколько
более часты.
2. ЗФХЦ значительно чаще наблюдается у женщин.
3. Отсутствуют достоверные различия в возрасте пациентов с АКР и ЗФХЦ.
4. Отмечено более частое выявление АКР в III–IV стадиях заболевания.
Литература:
1. Current Treatment of Malignant Pheochromocytoma / T. Scholz, G. Eisenhofer, K. Pacak et al.
// J Clin Endocr & Metab. –2007. – Vol. 92. – P. 1217 – 1225.
2. Fassnacht, M. Clinical management of adrenocortical carcinoma / M. Fassnacht, B. Allolio //
Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. – 2009. – Vol. 23(2). – P. 273 – 289.
3. Zini, L. Contemporary management of adrenocortical carcinoma / L. Zini, F. Porpiglia, M.
Fassnacht // Eur Urol. – 2011. – Vol. 60(5). – P. 1055 – 1065.
4. The optimal imaging of adrenal tumours: a comparison of different methods / I. Ilias,
A. Sahdev, R. H. Reznek et al. // Endocr Relat Cancer. – 2007. – Vol. 14. – P. 587 – 599.

ТРАНСПЕДИКУЛЯРНАЯ ФИКСАЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
Пушкарева П.С., Тихоненко В.П., Глазбурдук Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Научный руководитель – ассистент Чешик С.Л.
Актуальность. Проблема лечения пациентов с травматическими повреждениями
позвоночника в грудном и поясничном отделах продолжает быть актуальной. В настоящее время
разработаны и внедрены различные методики декомпрессивно-стабилизирующих операций
(ДСО). Одной из ведущих операций является методика заднего спондилодеза, которая
подразумевает выполнение при необходимости декомпрессии невральных структур с
последующей транспедикулярной фиксацией (ТПФ) поврежденного сегмента.
Цель. Целью работы является анализ результатов хирургического лечения травматических
повреждений позвоночника с использованием системы ТПФ
Задачи и методы исследования. Материалом для данного исследования послужили 73
истории болезни пациентов, проходивших лечение в клинике травматологии и ортопедии на базе
УЗ «ГК БСМП г. Гродно» за период с 2005 по 2012г. При поступлении всем пациентам
применялся клинико-неврологический метод обследования, инструментальный: рентгенография
позвоночника в стандартных 2-х проекциях, по возможности КТ, МРТ, миелография. При
установлении диагноза пользовались международной классификацией по F. Denis (1983). Во
всех случаях выполнялись ДСО из заднего доступа. Использовались металлоконструкции фирмы
«Медбиотех», РБ. В 42 случaях при стенозе СМК и при неповрежденной задней продольной
связке осуществлялась репозиция за счет лигаментотаксиса путем интраоперационной
сегментарной репозиционной декомпрессии на винтах ТПФ. В 25 случаях на первом этапе
декомпрессия достигалась за счет ламинэктомии с ТПФ, а на втором этапе – переднебоковая
декомпрессия невральных структур, корпородез. При травматических повреждениях заднего
опорного комплекса в 6 случаях выполнялась задняя декомпрессия содержимого СМК за счет
ламинэктомии с одновременной ТПФ.
Результаты и выводы. Проведенный анализ хирургического лечения пациентов с
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нестабильными повреждениями в нижнегрудном и поясничном отделе позвоночника с
использованием методики ТПФ в большинстве случаев показал положительные результаты.
Этот фиксатор позволяет выполнить одновременно интраоперационную многоплоскостную
репозицию поврежденного сегмента с устранением травматического стеноза позвоночного
канала и восстановлением опороспособности позвоночника и, как следствие этого, уменьшить,
или полностью устранить болевой синдром и имеющуюся неврологическую симптоматику.
Однако нами отмечены и неудовлетворительные результаты применения ТПФ: в 2 случаях
имело место нагноение послеоперационной раны с последующим удалением
металлоконструкций, в 6 случаях – некорректное стояние винтов ТПФ, которое в 2 случаях
потребовало перепроведения металлоконструкций. В 1 случае произошел усталостный перелом
винта ТПФ вследствие нарушения пациентом двигательного режима.
Литература:
1. Лавруков, А.М. Алгоритм диагностики и лечния больных с переломами грудного и
поясничного отделов позвоночника / А.М. Лавруков // Материалы Республиканской научнопрактической конференции. – Минск. – 2004. – с. 64-67.
2. Макаревич, С.В. Внутренняя ТПФ грудного и поясничного отделов позвоночника при его
повреждении. Автореф. Дисс…. Докт. мед. наук : 14.00.22 / БелНИИТО. – Минск, 2002. – 40 с.

ПЕРЕДНИЙ СПОНДИЛОДЕЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕМИНЕРАЛИЗИРОВАННОГО
КОСТНОГО МАТРИКСА ПРИ ТРАВМАХ ПОЗВОНОЧНИКА В
ГРУДОПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ
Пушкарёва П.С., Тихоненко В.П., Глазбурдук Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Научный руководитель – ассистент Чешик С.Л.
Актуальность. До 60% травм позвоночного столба приходится на нижнегрудной и
поясничный отделы. (Э. Рамих,1998 г.). С целью улучшения результатов хирургического лечения
пациентов с нестабильной и осложненной травмой грудного и поясничного отдела позвоночника
на кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ УО «ГрГМУ» предложена и внедрена методика
комбинированного
переднего
спондилодеза
с
использованием
аллогенного
деминерализированного костного матрикса (ДКМ).
Цель. Анализ результатов хирургического лечения пациентов с травмой позвоночника с
использованием деминерализованного костного матрикса.
Задачи и методы исследования. Нами проанализированы 22 истории болезни пациентов,
проходивших лечение в клинике травматологии и ортопедии на базе УЗ «ГК БСМП г.Гродно» за
период с 2010 по 2012г. У 12 пациентов применена методика комбинированного переднего
спондилодеза с использованием губчатых ауто-(АуТ) и аллотрансплантатов (АлТ) в сочетании с
аллогенным ДКМ, у 10 пациентов – методика переднего спондилодеза губчатым АуТ
(контрольная группа). В операциях использовался ДКМ, приготовленный по оригинальной
методике (Болтрукевич С.И. 1985) в Лаборатории по консервации тканей на базе УЗ «ГКБСМП г.
Гродно». С целью исключения деформации ДКМ из-за высокой его пластичности, дополнительно
использовались губчатые АуТ и АлТ. В качестве АуТ в 7 случаях использовали фрагмент крыла
подвздошной кости или ребро, АлТ в 5 случаях – фрагменты губчатой кости из мыщелков
бедренной кости. Трансплантаты готовили согласно размерам зоны декомпрессии в виде блоков.
Блок ДКМ фиксировался к блоку губчатого трансплантата с помощью лигатур.
Результаты. Пациенты вертикализировались на 8-10 сутки в съемном ортопедическом
корсете и осуществляли дозированную нагрузку. Для контроля результатов лечения выполняли
рентгенографию через 2, 4, 6 и 12 месяцев. РКТ и МРТ исследования выполняли сразу после
операции и через 4, 8, 12 месяцев с момента операции. Динамическое наблюдение за всеми
оперированными пациентами показало положительные результаты. Послеоперационный период
протекал гладко, реакций отторжения алломатериала, его миграции, формирования ложных
суставов не наблюдалось. В динамике отмечается увеличение костной плотности ДКМ и
уменьшение плотности губчатых трансплантатов с формированием полноценного регенерата в
сроки от 4-х до 8-и месяцев. В контрольной группе пациентов с использованием губчатых АуТ
отмечается, что формирование костного блока наступает от 10 месяцев до 2 лет (в зависимости
от плотности материала).
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Выводы. Таким образом, разработанная и внедренная в практику методика
комбинированного переднего спондилодеза с использованием ДКМ позволяет достичь наиболее
полноценной трансформации костнопластического материала и способствует быстрейшему
восстановлению анатомической структуры поврежденного позвоночного столба.
Литература:
1. Болтрукевич, С.И. Трансплантация консервированной растворами альдегидов
аллогенной костной ткани: Автореф. дисс….докт. мед.наук: 14.00.22 / С.И. Болтрукевич;I
Московский гос. мед.ин-т. – Москва, 1985. – 43 с.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
ЕЮНОИЛЕОШУНТИРОВАНИЯ
Пушкарёва П.С., Глазбурдук Е.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Колешко С.В.
Актуальность. Всемирная организация здравоохранения рассматривает ожирение как
эпидемию, интенсивно распространяющуюся во всех странах мира. В настоящее время в
большинстве стран Западной Европы ожирением (с ИМТ (индексом массы тела) >30кг/м2)
страдают от 10 до 25% населения. Количество лиц, имеющих избыточный вес (ИМТ>25 кг/м2),
прогрессивно увеличивается. Одним из вариантов лечения морбидного ожирения является
операция еюноилеошунтирования (ЕИШ).
Цель – оценка изменения качества жизни пациентов с проведенной операцией ЕИШ при
помощи опросника SF-36.
Задачи и методы исследования. Нами протестированы пациенты с избыточной массой
тела, которые находились на лечении в 1 хирургическом отделении УЗ «ГКБ №4 г. Гродно», и
которым была выполнена операция ЕИШ. Опрос проводился через 3, 6 и 12 месяцев после
проведения операции ЕИШ.
Результаты и выводы. Проведенный анализ показал, что в течение первых 3-х месяцев
после выписки пациентов из стационара показатели физического и психического компонентов
качества жизни были низкими (34,94 и 38,88, соответственно), что обусловлено типичными
побочными эффектами операции ЕИШ: вздутием живота, длительной стойкой диареей,
диспептическими расстройствами, анорексией, отхождением зловонного газа.
При сравнении показателей качества жизни пациентов на 6-м месяце после оперативного
лечения выявлены различия: у 66,67% пациентов показатели по шкалам в целом выше среднего,
а у 33,3% показатели качества жизни по всем шкалам ниже среднего, что явилось результатом
пониженной комплаентности и нежеланием соблюдать диету.
В течение следующих 6-ти месяцев качество жизни пациентов улучшалось: физический
компонент увеличился с 34,94 до 49,48, психологический компонент с 38,88 до 48,32, что
составило 29,39% и 19,54%, соответственно.
При этом следует отметить, что снижение массы тела происходило стабильно на
протяжении всего года (потеря массы тела составила от 35% до 53% от исходной).
Анализ показателей качества жизни у пациентов, перенесших операцию ЕИШ, показал, что
в первые месяцы оперативное лечение оказывает некоторое негативное влияние на качество
жизни и пациенты отмечают ухудшение своего состояния, о чем свидетельствует снижение
показателей через 3 месяца (по опроснику SF-36). Увеличение показателей через 6 и 12 месяцев
после проведенной операции ЕИШ указывает на стабилизацию и улучшение общего состояния
пациентов.
Литература:
Лебедев Л.В., Седлецкий Ю.И. Хирургическое лечение ожирения и гиперлипидемии. – Л.:
Медицина, 1987,- С.215.
Яшков Ю.И. хирургическое лечение морбидного ожирения// Материалы Всероссийской
научной конференции «Ожирение. Современные подходы к терапии». – М., 2000 – С. 99-116
Kaplan N.M. // Arch intern med -1989 – Vol. 149 – P. 1514-1520
- 373 -

ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ ПЛОДА В РОДАХ
Пышинская Д.В., Жук О.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель: ассистент Фурс В.В.
Актуальность.
Хроническая
внутриутробная
гипоксия
плода
–
сложноепатологическоесостояние,
возникающеевсвязисуменьшением
илипрекращениемпоступленияк плоду кислорода, накоплением в его организме углекислоты и
недоокисленных продуктов обмена, вслед за которым возникает сложный комплекс
метаболических нарушений [1]. Хроническая гипоксия плода приводит к таким осложнениям
беременности, как невынашивание, преждевременные роды,задержку развития или гибель
плода, определяет высокий риск развития психосоматических повреждений на различных этапах
постнатального развития [2].
Цель работы. Сравнить анамнестические данные и исходы родов у женщин с острой и
хронической гипоксией плода.
Материалы и методы исследования. На базе УЗ «ГОКПЦ» г. Гродно проведен анализ 75
историй женщин с гипоксией плода в родах, проходивших лечение в отделении патологии
беременности в течении 2010-2011 года. При анализе историй болезней нами были изучены
акушерский и гинекологический анамнез, течение беременности и родов, экстрагенитальная
патология, показатели клинико-лабораторных исследований, патологии со стороны
плода.Первую группу составили 57 беременных (76%) с хронической внутриутробной гипоксией
плода, вторую 18 беременных (24%) – группа острой внутриутробной гипоксии плода.
Результаты собственных исследований. Превалирующая возрастная категория рожениц от
19 до 28 лет (73,3%), остальные от 29 до 40 лет (26,7%). В группе беременных с хронической
гипоксией плода и в группе беременных с острой гипоксией плода первая беременность и
первые роды наблюдались соответственно у 26 женщин (45,5%) и у 10 женщин (56%), повторная
беременность повторные роды – у 18 женщин (31,5%) и у 3 женщин (16,7%) (р≤0.05), повторная
беременность первые роды – у 10 женщин (17,5%) и у 5 женщин (28%) (р≤0.05). В первой группе
возрастные первородящие составляют 6 человек (10,5%), во второй- 1 человек (5,6%) (р≤0.05) .
У беременных с хронической внутриутробной гипоксией плода осложненный акушерский анамнез
наблюдается у 14 женщин (24,6%), а при острой форме – у 6 женщин (33,3%) (р≤0.05). У женщин
первой группы в анамнезе отмечалась хроническая никотиновая интоксикация у 9 беременных
(15,8%), во второй – у 2 беременных (11,1%). Малые аномалии сердца встречается в группе с
хронической гипоксией – у 10 женщин (17,5%), в группе с острой гипоксией в родах – у 1
женщины (5,6%) (р≤0.05). У пациенток с хронической внутриутробной гипоксией плода в родах 2
(11,1%) новорожденных оценены 8/8 баллов по шкале Апгар, остальные 16 (88,9%)
новорожденных- 8/9 баллов. У беременных с острой гипоксией плода 1 (1,8%) новорожденный
оценен 6/8 баллов по шкале Апгар, 9 (15,8%) новорожденных- 8/8, остальные 48 (84,2%)
новорожденных- 8/9 баллов.
Выводы. Острая гипоксия чаще встречается у женщин с осложненным акушерским
анамнезом, при повторной беременности, первая из которых закончилась медицинским абортом
или выкидышем. Роды возрастных первородящих чаще осложнялись хронической гипоксией
4,9% (р≤0.05). Из соматической патологии выделяются малые аномалии сердца в группе с
хронической гипоксией плода. Проблема профилактики и прогнозирования хронической и острой
гипоксии плода остается одной из ведущих проблем для врачей родильных отделений.
Литература:
Ивановская, Т.Е., Гусман, Б.С. Патологическая анатомия болезней плода и ребенка / Под
ред. Т. Е. Ивановской, Б. С. Гусман: В 2 т.— М., 1981.- 600 с.
Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Белоцерковцев Л.Д., Игнатко И.В. Физиология и патология
плода. – М.: Медицина, 2004.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ
ЭТАПЕ ИХ ВЫХАЖИВАНИЯ
Радкевич А.Е., Красочко Т.Ф.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Янковская Н.И.
Частота рождения маловесных детей в последние годы не имеет тенденции к снижению и
составляет, по данным разных авторов, 5-13,6%. Увеличилась выживаемость тяжело
пострадавших внутриутробно недоношенных младенцев и, соответственно, приобрели особую
медико-социальную значимость проблемы их отдаленного развития и социализации. Данные
литературы о физическом, нервно-психическом развитии недоношенных детей и заболеваниях,
обуславливающих дальнейшую их судьбу, чрезвычайно многообразны, а в некоторых случаях –
противоречивы [1].
Цель исследования – анализ особенностей развития недоношенных детей на
амбулаторном этапе их выхаживания.
Для реализации этой цели нами изучено развитие недоношенных младенцев в течение
первого года жизни после выписки из стационара. Материалом для исследования служили карты
амбулаторного больного (ф. 112/у) 39 младенцев. Проведена оценка параметров физического и
нервно-психического развития при рождении и в динамике на первом году жизни. Изучены
особенности их вскармливания. Проанализированы частота и характер заболеваемости.
В группе наблюдения находились дети, родившиеся в сроке 27-36 недель гестации с
массой тела от 840,0 до 2640,0. 5,1% недоношенных родились малыми к сроку гестации, 10,2% –
маловесными. Асфиксия разной степени тяжести была отмечена у 97% младенцев. Все
новорожденные находились на стационарном лечении по поводу внутриутробной инфекции. Из
сопутствующей патологии наиболее часто (97%) отмечена гипоксически-ишемическая
энцефалопатия новорожденного, которая более чем у половины детей проявлялась синдромом
угнетения (74%), в 11% – синдромом вегето-висцеральных дисфункций, в 8% – синдромом
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, в 5,5% – гипертензионно-гидроцефальным
синдромом. В одном случае отмечен судорожный синдром. На этапе стационара уже у 41%
новорожденных выявлена ретинопатия. Анализ патологии на первом году жизни показал, что у
70% наблюдаемых пациентов отмечались аллергические заболевания, среди которых пищевая
аллергия была превалирующей (33,3%) и манифестировала в виде обструктивного бронхита
(20%), атопического дерматита (20%), конъюнктивита (13%), стенозирующего ларингита (6,6%).
Лекарственная аллергия зарегистрирована в 6,6% случаях. 62% аллергических заболеваний
наблюдались у детей, находившихся на искусственном вскармливании и почти в 2 раза меньше
(38%) – получавших грудное молоко. К 1 году жизни 100% младенцев имели неврологическую
патологию, из которых 17% – тяжелой степени тяжести. У 33% детей диагностирована
ретинопатия различной степени тяжести. 70% младенцев имели анемию, не корригированную в
течение года.
Таким образом, наиболее частой патологией у недоношенных детей на амбулаторном
этапе выхаживания остается поражение ЦНС разной степени тяжести, что является результатом
перенесенной гипоксии в анте- и интранатальном периодах и требует дифференцированного
подхода к динамической и плановой их реабилитации после выписки из стационара. Отмечается
высокий процент (78%) аллергических заболеваний у недоношенных и превалирование среди
них детей, находящихся на искусственном вскармливании (62%).
Литература:
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ПОВРЕЖДЕНИЯ И ЕЁ ИСХОДЫ
Радковец И.В., Цупа Н.С.
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2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Гаврилик Б. Л.
Травматизм, в частности политравма, не утратил актуальности и по сей день. Летальность
при сочетанных травмах составляет от 40 до 80% [2]. Целью данной работы явилось изучение
особенностей политравмы в зависимости от ведущего повреждения и анализ исходов
политравмы.
Нами проведён ретроспективный анализ 158 историй болезней больных политравмой,
находившихся на лечении в УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» с 2011 по 2012 гг. Согласно классификации
Соколова В. А.[1], к I группе было отнесено 25 (15,8%) пострадавших, из них умерли 7 (28,0%); ко
II группе – 3 (1,9%), умерших не было, к III группе – 8 (5,1%), погибших – 4(50,0%); к IV группе –
8(5,1%), погибло – 3 (37,5%); к V группе – 17(10,8%), умер 1 (8,9%); к VI группе – 29 (18,4%),
погибло 14 (48,3%); к VII группе – 68 (43,0%), погибших не было. В I группе в течение 1 часа с
момента травмы было доставлено в стационар 15 (60,0%) человек, из них погибло 3 (20,0%); до 6
часов – 8 (32,0%), погибло 2 (25,0%); до 1 суток – 8 (32,0%), погибших нет; более 1 суток 2 (8,0%),
все погибли. Во II группе в течение 1 часа был доставлен 1 (33,0%), погибших нет; до 6 часов – 2
(67,0%), все выжили. В III группе в течение 1 часа было доставлено 5 (63,5%), из них погиб 1
(20,0%); до 6 часов – 3 (37,5%), погибло 3 (100,0%). В IV группе в течение 1 часа было
доставлено 5 (67,5%), из них погиб 1 (20,0%); до 6 часов – 2 (25,0%), погиб 1 (50,0%); до 1 суток –
1 (12,5%), погиб 1 (100,0%). В V группе в течение 1 часа было доставлено 12 (70,6%), погибших
не было; до 6 часов – 5(29,4%), погиб 1 (20,0%). В VI группе в течение 1 часа было доставлено 16
(55,1%), из них погибло 7(43,75%); до 6 часов – 11 (37,9%), погибло 5 (45,5%); до 1 суток – 1
(3,4%), больной погиб; более 1 суток 1 (3,4%), больной погиб. В VII группе в течение 1 часа было
доставлено 23 (33,8%), погибших нет; до 6 часов – 27 (39,7%), погибших нет; до 1 суток – 5
(7,4%), погибших нет; более 1 суток 13 (9,1%), погибших нет. У пострадавших I группы шок не
наблюдался у 10 (40,0%), 1 степени был у 11 (44,0%), 2 степени у 4 (16,0%). У пострадавших II
группы шок не наблюдался у 1 (33,3%), 1 степени был у 2 (67,2%). У пострадавших III группы шок
1 степени был у 3 (37,5%), 2 степени у 3 (37,5%), шок 3 степени у 2 (25,0%). У пострадавших IV
группы шок 1 степени был у 3 (37,5%), 2 степени у 4 (50,0%), шок 3 степени у 1 (12,5%). У
пострадавших группы V шок 1 степени был у 8 (47,1%), 2 степени у 7 (41,2%), шок 3 степени у 2
(11,1%). У пострадавших VI группы шок 1 степени был у 4 (13,8%), 2 степени у 15 (51,7%), шок 3
степени у 10 (34,5%). У пострадавших VII группы шок не наблюдался у 39 (57,4%), 1 степени был
у 28 (41,2%), 2 степени у 1 (1,4%). Средний койко-день по группам среди выживших составил: в I
группе – 20,8 дней, во II группе – 31,7 дней, в III группе – 55,0 дней, в IV группе – 27,0 дней, в V
группе – 28,0 дней, в VI группе – 49,0, в VII группе – 16,2 дней. Всего умерло 29 (18,4%)
пострадавших.
Таким образом, шок наблюдался более чем в половине случаев, что указывает на тяжесть
политравмы. При этом только VII группе, где исходно не было ведущего повреждения,
характерны невысокие цифры шокового индекс. Вне сомнения, исход политравмы зависит от
сроков доставки пострадавших в стационар с момента получения травмы. Пострадавшие VI
группы находились более длительно в стационаре, что связано с тяжестью их повреждений.
Литература:
Соколов В. А. Множественные и сочетанные травмы / В.А. Соколов. – М.: Геотар-медиа,
2006. -512с.
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2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Гаврилик Б. Л.
Актуальность сочетанной механической травмы обусловлена, в первую очередь,
стремительным ростом травматизма, изменением его качественных характеристик [1]. Оценивая
ущерб от травмы, следует отметить, что по количеству непрожитых лет травматизм значительно
превышает процент экономических потерь от сердечно-сосудистых, онкологических и
инфекционных заболеваний, вместе взятых [2]. Вследствие утяжеления повреждений в
отдельную категорию стали выделять политравму.
Целью данной работы явилось изучение этиопатогенеза политравмы, её исходов и их
анализ в зависимости от ведущего повреждения у пострадавших.
Нами проведён ретроспективный анализ 158 историй болезней больных политравмой,
находившихся на лечении вУЗ «ГКБ СМП г. Гродно» с 2011 по 2012 год. Среди больных
политравмой было 49 (31,0%) женщин и 109 мужчин (69,0%). В возрасте до 20 лет было 13 (8,2%)
пострадавших; с 21 до 40 лет – 59 (37,3%); в возрасте 41-60 лет – 61 (38,7%) человек; в возрасте
старше 60 лет – 25 (15,8%). Анализ политравмы проводился с учётом ведущего повреждения
согласно классификации Соколова В. А.[1]. КI группе были отнесены 25 (15,8%) пострадавших, из
них умерли 7(28,0%); ко II группе – 3 (1,9%), умерших не было, к III группе – 8 (5,1%), погибших –
4 (50,0%); к IV группе – 8 (5,1%), погибло – 3 (37,5%); к V группе – 17 (10,8%), умер 1 (8,9%); к VI
группе – 29 (18,4%), погибли 14 (48,3%); к VII группе – 68 (43,0%), погибших не было. Механизм
политравмы: кататравма – 36 (22,8%), погибли 11 (30,6%); ДТП – 65 (41,1%), погибли 11(16,9%);
бытовой – 54 (34,2%), погибли 4 (7,4%);У 3-х (1,9%) пациентов механизм травмы остался не
выясненным, все эти пострадавшие погибли. Обстоятельства травмы в I группе были
следующие: бытовая травма – 4 (16,0%), ДТП – 16 (64,0%), кататравма, не связанная с
производством – 2 (8,0%), производственная – 1 (4,0%), обстоятельства не выяснены в 2 (8,0%).
Обстоятельства травмы во II группе: ДТП – 1 (33,3%), кататравма, не связанная с производством
– 1 (33,3%), производственная – 1(33,3%). Обстоятельства травмы в III группе были следующие:
бытовая травма – 3 (37,5%), ДТП – 4 (50,0%), кататравма, не связанная с производством – 1
(12,5%). Обстоятельства травмы в IV группе были следующие: бытовая травма – 1 (12,5%), ДТП
– 2 (25,0%), кататравма, не связанная с производством – 4 (50,0%), производственная – 1
(12,5%). Обстоятельства травмы в V группе: бытовая травма – 4 (23,5%), ДТП – 7 (41,2%),
кататравма, не связанная с производством – 1 (5,9%), производственная – 5 (29,4%).
Обстоятельства травмы в VI группе: бытовая травма – 1 (3,4%), ДТП – 16 (55,5%), кататравма, не
связанная с производством – 7 (24,1%), производственная – 4 (2,0%), обстоятельства не
выяснены в 1 (3,4%). Обстоятельства травмы в VII группе: бытовая травма – 25 (86,2%), ДТП –
19 (27,9%), кататравма, не связанная с производством – 15 (23,1%), производственная – 9
(13,2%). В алкогольном опьянении был 41 (25,9%) пострадавший. Всего погибли 29 (18,4%)
пострадавших.
Политравма носит характер тяжёлых сочетанных повреждений и случается чаще у людей
трудоспособного возраста. Наибольшая летальность отмечена у пациентов с кататравмой,
наименьшая – у пострадавших, получивших бытовую травму. Наиболее перспективные в
отношении жизненного прогноза оказались пострадавшие VII группы. При этом в VII группе
преобладал бытовой механизм получения травмы, а в III, IV,VI группах ДТП и кататравма.
Литература:
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РУССКАЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА:
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Научный руководитель – преподаватель Сентябова А.В.
В русском языке содержится огромное количество лексем, выражающих количественные
отношения. Данные единицы получили в лингвистике название параметрической лексики. Список
параметрической лексики носит открытый характер, поскольку научная картина мира активно
пополняется сведениями о параметрах неорганических и органических объектов, но все же
наиболее употребляемые параметрические единицы, составляющие ядро поля параметрической
лексики, можно исчислить. Также представляется возможным классифицировать данную лексику
по области применения.
Целью данного исследования является выявление списочного состава параметрической
лексики, определение ее функций в речи, а также представление классификации
параметрических единиц.
В результате проведенного исследования были получены следующие данные:
На сегодняшний день список русской параметрической лексики включает более 200 единиц
(активность, амплитуда, величина, вес, вместимость, водоизмещение, восприимчивость, высота,
габариты, глубина, громкость, грузоподъемность, давление и др.).
В научных текстах, посвященных описанию тех или иных объектов, в разных предметных
областях данная лексика все чаще используется в терминологических сочетаниях, в которые
входит имя объекта, его свойства и количество единиц, называющих степень этого свойства. В
результате формируется сочетание синтаксем типа бак вместимостью шестьдесят пять литров,
где сочетание вместимостью шестьдесят пять литров является единой синтаксемой, а сама
лексема, называющая это свойство и используемая, как правило, в Т.п., начинает приобретать
статус релятивной единицы (форманта синтаксемы). Функция параметрического компонента
состоит во введении в высказывание либо числового показателя исчисляемых единиц, либо
числового показателя исчисляемых единиц в сочетании с существительным, называющим
единицы измерения.
Все имеющиеся параметрические лексемы условно можно подразделить по области
применения на пять групп: а) физические величины, б) математические величины,
в) биологические величины, г) химические величины, д) экономические величины. Но
необходимо отметить условный характер подобной классификации, поскольку существует
определенное количество лексем, которые можно одновременное поместить сразу в несколько
групп. Это объясняется тем, что современные науки не являются изолированными.
Литература:
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Л.И. Рябинина
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ruslang.com/about/group/ryabinina/state3. – Дата доступа: 10.02.2013.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЛЕЧИВШИХСЯ БОЛЬНЫХ В ОТДЕЛЕНИИ
РЕАНИМАЦИИ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
Рацкевич Ю.П., Сяпич В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Васильев А.В
Изменения в структуре инфекционной патологии, изменение возрастного состава
популяции и прочие факторы определяют структуру больных, нуждающихся в интенсивной
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терапии. Целью данного исследования стал статистический анализ структуры больных,
находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии (далее ОАиР) Гродненской
областной инфекционной больницы (далее ГОИКБ) за 2002 – 2011 годы.
В результате проведенного исследования отмечено возрастание среднего возраста
больных, лечившихся в ОАиР инфекционного стационара с 26,3±1,8 до 31,6±1,7 лет (р<0,05).
Данное обстоятельство связано с уменьшением относительного числа детей первого года жизни,
лечившихся в ОАиР ГОИКБ с 25,1±2,9% до 11,0±2,0% (р<0,05). При этом отмечено возрастание
относительного количества детей в числе лечившихся с 25,1±2,9% до 47,1±4,9% (р<0,05).
Отмечено нарастание относительного количества больных в возрасте от 40 лет и старше, хотя
данная тенденция не была достоверной. Половой состав больных, лечившихся в ОАиР ГОИКБ
существенно не изменился
Обратило на себя внимание увеличение относительного количества больных, поступивших
из районов Гродненской области с 23,7±2,9% до 34,9±3,0% (р<0,05). Также интересен факт
увеличения относительной частоты поступлений больных в ОАиР в пятницу с 12,3±2,2% до
21,6±2,6% (р<0,05). Распределение поступления больных было сравнительно равномерным в
течение года с некоторой тенденцией к увеличению относительного количества поступающих в
начале года.
Количество непрофильных больных, лечившихся в ОАиР ГОИКБ, в целом, не изменилось
Изменилась структура непрофильной патологии В 2011 году среди лечившихся в отделении не
было больных с онкопатологией в то время как в 2002 году эти больные составили 2,3±1,0%
(р<0,05). Однако, относительное количество больных АГ возросло в 4 раза (р<0,05), при этом
количество непрофильных больных ИБС уменьшилось с 14,6±2,4 % до 8,6±1,7 % (р<0,05). Вдвое
уменьшилось число лечившихся по поводу гепатологической патологии (р<0,05), а количество
больных с циррозом печени уменьшилось в 4 раза (р<0,05).
Изменения в структуре инфекционной патологии характеризуются нарастанием количества
больных сальмонеллёзом, клещевым энцефалитом, герпетическим энцефалитом, нарастанием
почти в 3,5 раза количества серозных менингитов и менингоэнцефалитов (р<0,05). При этом
отмечена тенденция к снижению относительного количества больных с гнойными менингитами
(р<0,05). Не регистрировалось случаев дизантерии в ОАиР ГОИКБ в 2011 году. Количество
больных с сепсисом и пневмониями оставалось неизменным.
Сроки пребывания в ОАиР ГОИКБ, в среднем, не изменились и составляли, в среднем,
около пяти суток.
Среди отмеченных изменений отмечается тенденция к переводу больных в ОАиР накануне
выходных, и более частые переводы больных из районов области, что свидетельствует о
наличии желания «перестраховаться» от неблагоприятного исхода

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЯДЕР КЛЕТОК
МЕЛАНОМЫ КОЖИ
Рашкевич В.В., Мороз О.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
Научный руководитель – ассистент Алексинский В.С.
Известно,
что
в
клетках
опухоли
происходит
смещение
значений
кариоцитоплазматического индекса в пользу ядра. Площадь ядерного профиля в
гистологическом срезе отражает объем ядра и соответственно содержание генетического
материала. Таким образом, определение суммарной удельной площади ядер в срезах опухоли
может оказаться ценным прогностическим критерием.
Цель: оценить прогностическое значение удельной площади ядер (УДЯ) клеток меланомы
кожи, выраженной в процентах.
Материал и методы: материалом для исследования послужили 50 меланом кожи,
окрашенных гематоксилином и эозином. Оценивалась перитуморозная лимфогистиоцитарная
инфильтрация, толщина опухоли по Breslow и уровень инвазии по Кларку. Микропрепараты
фотографировали и с помощью фоторедактора AdobePhotoshopCS 10.0 конвертировали в чернобелый формат, после чего анализировали в среде компьютерной программы mashacv.
Оценивалось значение показателя УДЯ.
Результаты: при расчёте показателя УДЯ в различных полях зрения одной и той же
опухоли могли наблюдаться выпадающие значения – «выбросы». В связи с этим показатель был
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рассчитан дважды: с “выбросами” (УДЯс/в) и без выбросов (УДЯб/в).
Крайние значения показателей УДЯс/в и УДЯб/в были почти равны и колебались от 3,7% и
3,4% до 29,3%. Медианы их незначительно отличались и составили 14,4 (9,9;18,8) и 14,35
(10,8;18,3) соответственно.
Корреляционный тест Спирмена показал отсутствие связей между исследуемыми
показателями и такими морфологическими параметрами опухоли, как стадия инвазивного роста
по Кларку, толщина опухоли по Breslow и выраженность перитуморозной лимфогистиоцитарной
инфильтрации (во всех случаях р>0,05).
Тест множественных сравнений Краскела-Уоллиса не показал достоверных различий
между меланомами, сгруппированными по толщине (в соответствии со стадиями рТ), стадии
инвазивного роста по Кларку и выраженности перитуморозной лимфогистиоцитарной
инфильтрации (во всех случаях р>0,05). При перегруппировке меланом по толщине в 2 группы –
1-ю группу составили опухоли рТ1/рТ2 стадий, а во 2-ю группу вошли меланомы стадий рТ3/рТ4 –
достоверные различия между группами также отсутствовали. Аналогичная картина была
получена при перегруппировке меланом по выраженности выраженность перитуморозной
инфильтрации (1-я группа – меланомы со слабо выраженной инфильтрацией и без неё, 2-я – с
резко и умеренно выраженной инфильтрацией).
Выводы: Не обнаружено связи между величиной удельной площади ядер и основными
морфологическими параметрами меланомы кожи. Однако, исходя из биологического смысла
данного показателя, мы считаем, что необходим дальнейший поиск статистических связей с
применением более сложных методов статистического исследования.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С
ГЕМОФИЛИЕЙ
Решецкая Т.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Авдей Г.М.
Гемофилия – тяжелое наследственное генетическое заболевание крови, которое вызвано
врожденным отсутствием факторов свертывания крови YII (гемофилия А), IX (гемофилия В), XI
(гемофилия С) [3, 4]. Немаловажное значение имеют психологические моменты со стороны
больного в борьбе не только с кровотечениями, но с болью. Психологический статус больных
гемофилией имеет существенное значение при разработке тактики комплексного лечения
геморрагических осложнений и составлении индивидуальных лечебных программ [1].
Цель исследования: определить психоэмоциональное состояние и качество жизни больных
с гемофилией с последующей коррекцией их лечебных программ.
Материал и методы исследования. Обследованы 10 больных с гемофилией (5 человек с
гемофилией А и 5 человек с гемофилией В) в возрасте от 16 до 62 лет. Всем пациентам
проведено исследование психоэмоционального состояния и качества жизни. Использованы
шкала астенического состояния (Л.Д. Малковой – Т.Г. Чертовой), экспресс-диагностика
личностной склонности к сниженному настроению (В.В. Бойко) и неуправляемой эмоциональной
возбудимости (В.В. Бойко), шкала определения уровня депрессии (Т.И. Балашова), экспресс –
диагностика склонности к немотивированной тревожности (В.В. Бойко), русская версия
MedicalOutcomesStudySchortForm (SF-36) [2].
Результаты исследования. У всех больных с гемофилией отмечены слабая астения
(64,7±5,15 баллов), склонность к тревожности (5,6±1,17 баллов), импульсивности (6,4±0,59
баллов) с заметной тенденцией к сниженному настроению (5,6±0,84 баллов), но без
депрессивных проявлений (44,2±6,05 баллов). Анализируя показатели качества жизни больных с
гемофилией, выявлены невысокая физическая активность пациентов, ограниченная состоянием
их здоровья (53,0±9,87 баллов) и влияющая на их повседневную ролевую деятельность
(155,0±29,26 баллов). Низкие параметры шкалы боли (43,6±7,70) указывали на влияние степени
и силы болевых ощущений на двигательную активность пациентов. Соответственно, и общее
состояние таких больных было невысоким (47,9±4,81 баллов), хотя их жизненная активность
была достаточна (60,5±3,98 баллов). Низкие баллы социального функционирования указывали
на значительное ограничение социальных контактов, снижение уровня общения в связи с
ухудшением физического и эмоционального состояния (36,2±6,82 балла). Импульсивность
больных гемофилией несколько ограничивало их в выполнении повседневной работы
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(200,0±38,29 баллов). Психического благополучия у этих пациентов не установлено, показатели
психического здоровья были высокими (62,8±2,68 баллов). В целом, у всех больных с
гемофилией установлены низкий физический компонент (43,7±3,45 баллов) и высокие
параметры психологического компонента (67,8±4,12) баллов здоровья. Таким образом, у всех
больных с гемофилией имели место психоэмоциональные нарушения и изменения качества
жизни в виде низкого физического и высокого психологического компонентов здоровья.
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ ТИАМИНКИНАЗЫ ИЗ ПЕЧЕНИ СВИНЬИ В МИКРОКАПСУЛЫ
ГИДРОФОБНОГО НОСИТЕЛЯ
Ринейский Д. И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей и биоорганической химии
Научный руководитель – д.х.н., профессор Черникевич И.П.
В наши дни бери-бери – болезнь, являющаяся результатом дефицита витамина В1,
кажется экзотическим недугом давнего прошлого. Тем не менее, она существует и поныне,
известна врачам как алкогольная кардиомиопатия, поскольку её развитие обычно связано с
тяжёлым алкоголизмом. Она поражает главным образом сердечную мышцу, которая в
результате утрачивает способность эффективно сокращаться. Однако болезнь не оставляет без
внимания и нервную систему, пищеварительный тракт и другие органы и ткани нашего
организма.
Физиологически активной формой витамин В1, контролирующей В1–зависимые процессы и
их отклонения от нормы, является тиаминдифосфат (ТДФ), синтезируемый тиаминкиназой (ЕС
2.7.6.2): АТФ + тиамин → ТДФ + АМФ. Нарушения биосинтеза этого фермента, а равно и
изменения его активности, характерны для многих заболеваний.
Цель данного исследования: разработка методов очистки, микрокапсулирования
тиаминкиназы; выяснение устойчивости, термостабильности и поведения в составе гидрофобной
мембраны.
Материалы и методы. В качестве носителя для иммобилизации был выбран бутадиеновый
каучук. Тиаминкиназу выделяли по методу, ранее разработанному для фермента из печени
крысы. На заключительной стадии степень очистки достигала 3:20 раз с суммарным выходом
12,6%. Полученный препарат отличался высокой удельной активностью (2.16Е) и мог храниться
при температуре 4-5°C около 3 суток. Для стабилизации белковых молекул фермент
микрокапсулировали путём коацервации с бутадиеновым каучуком. При коацервации
использовали четыре смеси, которые в представленной последовательности смешивали между
собой: смесь А (2,60 г Спан 85 и 25 мл циклогексана) + смесь Б (1 мл раствора тиаминкиназы –
50 мкг, 2,16Е в 50 мМ фосфатном буфере рН 7.0) + смесь В (0,1 г бутадиенового каучука в 50 мл
циклогексана) + смесь Г (15 мл циклогексана и 10 мл растительного масла). Циклогексан удаляли
в вакууме (26 мм рт.ст.), масляную фазу – центрифугированием. Сформировавшиеся
микрокапсулы с таминкиназой хранили в буферном растворе рН 7.0 с 0,1% твин 20.
Результаты. Исследование влияния иммобилизации на кинетические параметры
гомогенного фермента показало, что температурные зависимости и зависимости начальных
скоростей каталитической реакции от концентрации субстрата – тиамина носят атипичный
характер, т.к. при высоких температурах и высоких концентрациях витамина реакция протекает в
кинетической области, а по мере уменьшения концентрации и температуры реакционная система
переходит в диффузную область, что в координатах Лайнуивера-Берка прослеживается в виде
чётко выраженного излома. Кинетически-диффузионный режим работы иммобилизованной
тиаминкиназы отражается на эффективных кинетических параметрах: Кm,каж., Vmax., kkat..
Однако при включении фермента в гидрофобные микрокапсулы на основе бутадиенового каучука
эти отклонения находятся в пределах теоретически допустимых значений, указывая на
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достаточную скорость каталитического процесса.
Иммобилизация тиаминкиназы резко повышает её стабильность и термоустойчивость: в 7
и 4,2 раза, соответственно. Этому, очевидно, способствуют многоточечные контакты
гидрофобных участков белка с гидрофобной матрицей.
Заключение. Можно ожидать, что микрокапсулированная в гидрофобный носитель
тиаминкиназа найдёт применение в медицинской практике в качестве препарата
пролонгированного действия для лечения больных с генетически детерманированными
заболеваниями.

ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ
С БРОНХИЛЬНОЙ АСТМОЙ
Родько С.С., Родько Д.С.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра болезней уха, горла, носа
Научный руководитель к.м.н., доцент Сакович А. Р.
Актуальность. Утвердилось положение о том, что дыхательные пути – это единое целое
(концепция единых дыхательных путей – united airways). Доказана тесная связь аллергического
ринита (АР), полипозного риносинусита (ПРС) и бронхиальной астмы (БА). У больных, длительно
страдающих патологией носа и придаточных пазух, нередко впоследствии развивается БА.
Вместе с тем, ПРС относится к широко распространенным заболеваниям, а его частая
ассоциация с БА выводит эту патологию за рамки только оториноларингологии.
Цель. Оценить влияние бронхиальной астмы на течение полипозного риносинусита.
Задачи исследования. 1. Провести комплексный сравнительный анализ клиникофункциональных особенностей 2 групп пациентов (ПРС и ПРС+БА). 2. Рассчитать эозинофильнолимфоцитарный индекс и оценить его значимость для данной коморбидной патологии.
3. Оценить роль и спектр аллергии у пациентов с ПРС и ПРС+БА.
Методы. Анализ историй болезни 113 больных в возрасте от 21 до 85 лет, находившихся
на стационарном лечении в 4 ГКБ г. Минска в 2011 г. с диагнозом «Полипозный риносинусит».
Определены 2 группы пациентов: пациенты с ПРС (79) и пациенты с ПРС, ассоциированным с
бронхиальной астмой средней степени тяжести (34). Кроме того, проведен статистический
анализ клинических данных с использованием относительных средних величин, оценка
достоверности полученных результатов.
Результаты. Большая часть пациентов имеют возраст от 50 до 65 лет. В случае ПРС,
ассоциированного с БА, средний возраст пациентов (50,9±15 лет) меньше, чем у пациентов с
ПРС (60±17,3 лет). Большинство больных (39%) госпитализированы по поводу ПРС в 1 раз,
однако были пациенты (2 из 113), которые проходили лечение уже в 12 раз. Кроме того, частота
госпитализации пациентов 1 группы почти вдвое меньше, чем пациентов 2 группы. В 92,3%
случаев ПРС является предшествующим бронхиальной астме заболеванием. Средняя
продолжительность болезни у пациентов 1 группы (ПРС) составляет 7,2 года, у пациентов 2
группы (ПРС+БА) – 12,7 лет. Что касается периода ремиссии, то его средняя продолжительность
у пациентов с коморбидной патологией меньше (4,7 лет), чем в случае ПРС без БА (8,7 лет).
Доля пациентов с аллергически отягощенным анамнезом составляет 41% (из них 4 % имеет
наследственный характер), что подтверждает существенную роль аллергии в патогенезе ПРС.
Среди пациентов с сочетанной патологией аллергия встречается чаще (89,7 %), чем у пациентов
с ПРС (17,4%). Кроме того, в ходе исследования был рассчитан показатель эозинофильнолимфоцитарного индекса: повышенный уровень (>0,1) выявлен у 37,8% и 74,3% пациентов из 1 и
2 группы, соответственно.
Выводы:
1. Сочетание полипозного риносинусита (ПРС) с бронхиальной астмой (БА) обуславливает
более раннее начало заболевания, частое рецидивирование полипов и астмы, меньшую
продолжительность периода ремиссии между госпитализациями.
2. Для диагностики имеет значение расчет эозинофильно-лимфоцитарного индекса,
который по данным проведенного исследования повышен у 38% пациентов с ПРС и 74% с
ПРС+БА.
3. Наиболее частыми этиологическими факторами ПРС, ассоциированного с бронхиальной
астмой, являются НПВС (66% по данным проведенного исследования).
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Литература:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛЁГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У
НОВОРОЖДЁННЫХ
Романенко В. А., Нестерович Н.И.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – ассистент Сахаров И.В.
Патология лёгких стабильно занимает одно из первых мест в структуре неонатальной
смертности. Среди всех причин смертности особое значение имеет респираторный дистресссиндром (РДС) новорождённых, чаще всего обусловленный болезнью гиалиновых мембран
(БГМ). Исходом многих перинатальных поражений лёгких является бронхолёгочная дисплазия
(БЛД). Эта патология является наиболее распространённой среди хронических заболеваний
лёгких в раннем возрасте и второй по частоте в последующие периоды детства. В связи с
внедрением новых методов лечения в течение последних десятилетий морфология БЛД
значительно изменилась.
Цель работы: оценка изменений структуры детской лёгочной патологии, обусловленных
пренатальной профилактикой РДС новорождённых и заместительной сурфактантной терапией.
Задачи работы: оценка и сравнение структуры лёгочной патологии у детей, умерших в
течение первых трёх месяцев жизни за периоды 1998-2000 гг. и 2008-2010 гг.; сравнение уровня
клинической диагностики отдельных видов лёгочной патологии; описание морфологических
изменений в лёгких у умерших от БЛД за 2010 г.
Материалы и методы: изучены протоколы патологоанатомических вскрытий детей,
умерших в периоды с 1998 по 2000 гг. и с 2008 по 2010 гг. (отделение детской патологии
УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска). Из них были отобраны две
группы детей с лёгочной патологией – 241 и 116 случаев, соответственно. С помощью
программы MicrosoftExcel создана база данных исследуемых групп и проведён статистический
анализ структуры лёгочной патологии по клиническому и патологоанатомическому диагнозам.
Отобраны гистологические препараты всех случаев БЛД за 2010 г. (всего 11 случаев) и
произведено описание обнаруженных морфологических изменений.
Результатами работы явились следующие показатели: в первой исследованной группе
клинический диагноз БЛД поставлен в 7% случаев, патологоанатомический – в 19,9%. Во второй
группе – в 22,4% и 21,6%, соответственно. Клинический диагноз БГМ в первой группе – в 48%
случаев, морфологически подтверждён в 29,5%. Во второй группе – 29,3% и 16,4%,
соответственно. Клинический диагноз врождённого ателектаза в первой группе имел место в 12%
случаев, патологоанатомический – в 13,5%, во второй группе – в 11,2% и 12,93%,
соответственно. При изучении гистологических препаратов лёгких умерших от БЛД выявлены:
однородность изменений; отсутствие метаплазии эпителия бронхов; незначительная
лейкоцитарно-нейтрофильная инфильтрация; маловыраженный фиброз; отсутствие гиперплазии
гладкой мускулатуры бронхов; незначительное количество гиалиновых мембран в просвете
альвеол.
Выводы. Применение заместительной сурфактантной терапии и пренатальной
профилактики РДС новорождённых имеет положительный эффект, что подтверждается
снижением частоты БГМ, врождённого атeлектаза лёгких. Несовпадение клинических и
патологоанатомических диагнозов свидетельствуют о клинической гипердиагностике БГМ.
Проблема БЛД не утратила своей актуальности, т. к. её частота остаётся прежней, однако имеет
место положительная тенденция в клинической диагностике данной патологии. Гистологические
изменения при БЛД в настоящее время соответствуют «новой» форме БЛД.
Литература:
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ С
ДИАГНОЗОМ «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА»
Романова О.Л, Решецкая Т.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – к.м.н., доцент Сурмач М.Ю.
Сахарный диабет (СД) 2 типа – одно из наиболее распространенных заболеваний в мире.
Целью работы являлось отобразить медико-социальный портрет стационарных пациентов с СД 2
типа. Использованы опросный метод и метод выкопировки из медицинских карт стационарного
больного. Исследованы 100 пациентов с диагнозом «СД 2 типа» эндокринологического
отделения Гродненской областной клинической больницы (ГОКБ), в период с 01.11.2012 по
01.01.2013 (сплошная выборка).
Из числа опрошенных 45 мужчин и 55 женщин, 30-39 лет – 2%, 40-49 лет – 11%, 50-59 лет
– 45%, 60 лет и старше – 42%. Имеют высшее образование 44%, средне–специальное – 39%,
среднее – 17%. Служащих 44%, пенсионеров 56%. Проживают в областном центре 45%, в
районном центре 40%, в поселке городского типа 10% и в селе 5%. Около 2% пациентов
принимают пищу 2 раза в день, 8% 3 раза, 39% 4 раза, 45% 5 раз и 6% 6 и более раз. У 55%
опрошенных в рационе преобладает пища животного происхождения, у 45% – растительного
происхождения. Около 39% пациентов предпочитают варку, 29% тушение, по 16% – запекание и
жарку в качестве видов термической обработки. Ежедневно употребляют фрукты, соки 25%,
через день – 19%, 1-2 раза в неделю – 40% и 3-4 раза в неделю – 16%. Не употребляют
алкогольные напитки 34%, 1 раз в неделю – 16%, 1 раз в месяц – 32%; 18% затруднились
ответить на данный вопрос. На момент опроса 70% не курят, курят иногда 11%, курят регулярно
19%. Из числа опрошенных, днем (помимо ночного сна) отдыхают не более 1 часа 34%, 1-2 часа
– 30%, не отдыхают 36%. При оценке пациентами нервно-эмоциональной нагрузки в течение дня
(по 10-бальной шкале), было выявлено, что 7% опрошенных оценили ее на 4 балла; 27% – 5
баллов; 38% – на 6 баллов; 18% – на 7 баллов; 8% – на 8 баллов и 2% – на 9 баллов. По мнению
пациентов, на развитие СД 2 типа повлияла наследственность (45%). Остальные (55%) не
связывают развитие СД 2 типа с наследственностью, и считают, что пусковым механизмом в
развитии их заболевания является: стресс (46%); загрязнение окружающей среды (37%);
перенесенные заболевания и травмы (9%); качество питания (7%). У 68% диагноз СД 2 типа был
заподозрен на профилактическом осмотре, 23% обратились самостоятельно, 9% – по поводу
лечения и диагностики других заболеваний. При самооценке состояния здоровья (по 10-бальной
шкале) было выявлено, что 1% оценили его на 2 балла; 3% на 3 балла; 7% на 4 балла; 22% на 5
баллов; 24% на 6 баллов; 35% на 7 баллов и 8% на 8 баллов. Клиническими особенностями
являются следующие: частота простудных заболеваний составляет 1 раз в год у 70%, 1-2 раза в
месяц у 20%, 10% болеют более 2 раз в месяц. По данным опроса, рекомендации врача
соблюдают 78%, 19% – не соблюдают из-за нехватки денежных средств, 8% – не соблюдают, так
как не считают это нужным; 5% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Таким
образом, пациенты эндокринологического отделения с диагнозом СД 2 типа чаще имеют возраст
более 50 лет (87%). На развитие у них данного заболевания существенное влияние оказал образ
жизни, а именно состав и режим питания, предпочтение небезопасным видам термической
обработки пищи. Вероятно, играют роль также вредные привычки (курение, употребление
алкоголя). Более половины пациентов связывают развитие у себя СД 2 типа с загрязнением
окружающей среды, стрессом. Большинство оценили нервно–эмоциональную нагрузку на 6
баллов, состояние здоровья – на 7 баллов по 10-ти бальной шкале.
Литература:
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П.М. МАШЕРОВ – ВИДНЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ПОЛИТИК XX В.
Романовский И.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент Стасевич Н.П.
Роль личности в истории – проблема, которая всегда привлекала и будет привлекать
внимание исследователей. Особенно это актуально по отношению к таким ярким личностям как
Пётр Миронович Машеров. Этот человек вошел в историю нашей страны как народный герой, как
видный партийный и государственный деятель, один из организаторов и руководителей
патриотического подполья и партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной
войны, удостоенный двух Золотых Звезд – Героя Советского Союза и Героя Социалистического
Труда. Никто – ни до, ни после Машерова – так долго не возглавлял партийную организацию
республики – целых пятнадцать с половиной лет.
Пётр Машеров родился 13(26) февраля 1918 г. в бедной крестьянской семье. «Прапрадед
Петра Мироновича Машерова был французским солдатом по фамилии Машеро, отставшим в
1812 г. от своей части и оставшимся на территории Сенненского уезда…»[1]. После окончания
средней школы Пётр Машеров поступил в Витебский педагогический институт, который закончил
в 1939 г. По распределению был направлен в райцентр Россоны, где работал учителем физики.
Машеров строил светлые мечты, но их перечеркнула война.
В самом её начале Пётр Машеров попал в плен, но пробыл там буквально три дня,
совершил дерзкий побег, выпрыгнув из эшелона, вернулся пешком домой, где, к середине
августа 1941 г. организовал подпольную организацию. В апреле 1942 г. патриоты вынуждены
были уйти в леса. Вскоре они сформировали партизанский отряд, возглавил который,
естественно, Пётр Миронович. За время войны П.М.Машеров прошёл путь от командира
небольшого партизанского отряда до комиссара крупной партизанской бригады. За свою
деятельность в 1944 г. Машеров получил звание Героя Советского Союза.
После освобождения перешёл на партийную работу. Почти за 10 лет (с 1947 г. по 1955 г.)
построил успешную карьеру от секретаря Минского обкома ЛКСМБ до первого секретаря
Брестского обкома партии. С 1959 г. стал секретарём, а с марта 1965 г. первым секретарём ЦК
Компартии Белоруссии. И так, во главе КПБ он провёл четверть своей жизни (1965-1980 гг.).
С именем Петра Машерова связаны значительные успехи белорусского народа в развитии
экономики, науки и культуры. Особенно это проявилось в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.),
когда среднегодовые темпы прироста промышленной продукции составили 12,4% (самый
высокий показатель за всю историю Беларуси!). Появились новые города: Новополоцк.
Светлогорск, Солигорск. Началось строительство Минского метро. Это лишь часть свершений,
связанных с именем П.М. Машерова.
Погиб Пётр Миронович 4 октября 1980 г. на 63 году жизни в автокатастрофе на трассе
Москва – Минск: при очень загадочных обстоятельствах. Эта трагедия породила множество
слухов и домыслов, которые проверить не представляется возможным. В феврале 1993 г.
тогдашний глава правительства республики Вячеслав Кебич сказал: «Он гордился своим
народом и дорожил землей, на которой родился. Он был красив и обаятелен, талантлив и умен...
Его ораторским искусством восхищались и всенародно любили – без лести, без словесного
холуйства. Таким был, есть и останется в людской памяти Петр Миронович» [2]. С тех пор
прошло ещё двадцать лет. Сегодня мы можем констатировать, именно таким П.М. Машеров и
сохранился в памяти народа.
Литература:
1. Довнар-Запольский, А. У Машерова были французские предки? / А. Довнар-Запольский //
Комсомольская правда. – 2008. – 21 февр. – С. 4
2. Иоффе, Г. От Мясникова до Малофеева. Кто руководил БССР / Г. Иоффе. – Минск:
Беларусь, 2008. – С. 143.
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ФОНОВЫЕ И ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ В
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Романюк В.Г
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Дуда В.И.
Гиперпластические процессы эндометрия остаются одной из наиболее актуальных
проблем современной гинекологии в связи с неуклонным ростом заболеваемости раком
эндометрия. По данным United States Cancer Statistics, частота озлокачествления сложной
гиперплазии эндометрия составляет 5%, простой атипической г.э. – 8-15%, сложной атипической
г.э. – 32%. Относительная гиперэстрогения, являющаяся закономерным этапом
физиологического течения пременопаузального периода, обусловливает повышение риска
развития гиперпластических процессов.
Целью данного исследования было определить распространенность различных форм
патологических состояний эндометрия в пременопаузе, оценить особенности соматического,
метаболического, эндокринного статуса у больных с разными формами гиперпластических
процессов.
Материалом настоящего исследования послужил ретроспективный анализ 65 клинических
историй болезни женщин на базе 5 ГКБ г. Минска за 2011. Распределение женщин по
возрастным группам следующее: 45-48 лет – 44,4%, 49-51 год – 29%, 52-54 года -26,2. Жалобы
больных при поступлении можно разделить на 3 группы: менометроррагии отмечались у 60%
женщин, меноррагии у 20%, боли внизу живота у 6,7%. Отсутствие клинических проявлений
отмечалось у 13,3% женщин. Результаты гистологического исследования соскобов слизистой
матки: простая гиперплазия эндометрия – 63,6%, сложная г.э. – 18,2%, простая г.э. с атипией –
6,8%, сложная г.э. с атипией – 11,4%. Первое место в структуре экстрагенитальной
заболеваемости принадлежит болезням ССС: артериальной гипертензией страдают 30%
женщин, ишемической болезнью сердца – 18%; второе – заболеваниям желчевыводящих путей
(13,3%), третье – хроническим заболеваниям пищеварительных органов (9%). Сахарным
диабетом страдают 9% женщин, заболеваниями щитовидной железы – 4,4. Ожирение
встречается у 39% пациенток, избыточную массу тела имеют 35%. Выявилена высокая частота
сопутствующих гинекологических заболеваний: миома матки – 64,4%, киста яичника – 31%,
аденомиоз – 20%, хронические воспалительные заболевания половой системы – 38%. Меры по
профилактике гиперпластических процессов эндометрия в пременопаузе должны проводиться в
репродуктивном периоде и включать коррекцию метаболических расстройств, нормализацию
массы тела, и коррекцию менструальной функции.
Литература:
1. Томилова М.В. Прогностические факторы и патогенетические механизмы развития
гиперпластических процессов эндометрия у женщин с хронической ановуляцией. //Дисс. .
канд.мед.наук, 2006, 110 с.
2. Bircan S., Ensari A., Ozturk S. et al. Immunohistochemical Analysis of c-Myc, c-Jun and
Estrogen Receptor in Normal, Hyperplastic and Neoplastic Endometrium// Pathology Oncology
Research 2005. – Vol. 11, #1. – P. 32-39.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К
ОБЩЕЖИТИЯМ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ОБЩЕЖИТИЙ УО «ГРГМУ»
Рощевская Г.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Военная кафедра
Научный руководитель – к.м.н.н., доцент Ивашин В.М.
На сегодняшний день в общежитиях проживает значительное количество населения
страны. При этом в контингент проживающих мы можем смело внести: рабочих и служащих,
малосемейную молодежь, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и
профессионально-технических колледжей.
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Санитарные правила и нормы, утвержденные Постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 года № 91, содержат в себе необходимые
гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий. Все пункты
настоящих Правил обязательны для исполнения предприятиями и организациями независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности.
В данной работе изложены основные гигиенические требования к устройству,
оборудованию и содержанию общежитий, согласно санитарным правилам и нормам,
утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
11.08.2009 года № 91, согласно которым и был проведен анализ санитарно-технического
состояния общежитий УО «ГрГМУ».
Установлено, что все общежития подключены к центральным системам отопления,
канализации, холодного и горячего водоснабжения. Во всех общежитиях оформлены
своевременно паспорта готовности общежитий к работе в осенне-зимний период 2010-2011
годов. Анализ соотношения жилой площади и количества проживающих показал, что в связи с
имеющейся острой потребностью в местах для проживания студентов и учащихся нарушения
имеют место в общежитии № 3-4,74 м на одного проживающего, № 5-4,01 м. По многим другим
пунктам основных гигиенических требований к общежитиям каких-либо значительных нарушений,
допущенных администрацией общежития, не выявлено.

ЗНАЧЕНИЕ АНТИТЕЛ К ФОСФОЛИПИДАМ И ФОСФОЛИПИДСВЯЗЫВАЮЩИМ
БЕЛКАМ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Рудская Е.В., Ричко А.А., Конон К.Г., Мещанова Ю.С., Шишко Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно»
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Кажина М.В.
Невынашивание беременности (НБ) остается одной из наиболее актуальных проблем
современного акушерства. Доказательная диагностика и своевременная коррекция НБ
позволитснизить перинатальные потери и улучшить демографические показатели в Республике
Беларусь. Причины НБ многочисленны, однако особое место среди них занимают
тромбофилические и коагулопатические нарушения, из которых антифосфолипидному синдрому
(АФС) отводится ведущая роль.
Целью нашей работы было выявление частоты встречаемости АФС при НБ. Материал и
методы. Проведен ретроспективный анализ 13 историй болезней пациенток, находивщихся на
лечении в УЗ«ГКБСМП г. Гродно» в течение 2012 года с диагнозом НБ раннего срока. Всем
пациенткам были проведены исследования на наличие антикардиолипиновых антител – IgG, A,
M и антител к β2-гликопротеину 1 (IgG, A, M). Обработка данных производилась с помощью
статистического анализа программы Microsoft Exсel 2007.
Результаты и обсуждение. Нозологически потери беременностей распределились
следующим образом: самопроизвольный выкидыш –23,0%, неразвивающаяся беременность38,5%.Возраст пациентокбыл представлен группой среднего репродуктивноговозраста. Анлиз
социально-демографических показателей, специфических функцийженского организма не
выявил статистически значимых особенностей. Паритет родов характеризовался убывающей
прогрессией: 1беременность –46,2%, 2-я –30,8%, 3-я –23,0%. Анализ репродуктивной функции
выявил срочные роды у 30,8%, регуляции менструального цикла у 15,4%,выкидыши у 61,5%,
неразвивающаяся беременность у7,7%. Гинекологическая патология в анамнезе
характеризовалась превалированием воспалительных заболеваний, основная роль которых
приходилась на эрозию шейки матки – 23,1%, хламидиоз – 15,4%, другие инфекции в
совокупности – 38,5% . Показатели гормонального статуса и системы гемостаза не имели
статистически значимых отличий от нормы. Повышенный уровень антител к фосфолипидам и
фосфолипидсвязывающим белкам был выявлен у 30,8% пациенток, в анамнезе которых
отмечены такие осложнения беременности, как самопроизвольный выкидыш и привычное НБ. По
данным УЗИ у них чаще наблюдались отслойка плаценты по передней и задней стенке –30,1%,
анэмбриония –61,5%. В результатах патоморфологического исследования преобладали
гравидарно измененный эндометрий –23,1%; незрелые ворсины хориона с дистрофическими
изменениями -30,1%, в состоянии аутолиза –23,1%; децидуальная ткань с гнойным воспалением
–15,4%, с некрозами –8,3%. Выявленный АФС позволил назначить специфическую
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антикоагулянтную терапию у 30.8% женщин (низко-молекулярные гепарины), что позволило
сохранить беременность у 61,5%.
Выводы. На основании вышеизложенных данных можно сделать заключение об отсутствии
прямой корреляционной зависимости между НБ и возрастом, социально-географическими
фактороми. Очевидным является факт влияния инфекционной патологии на процесс
пролонгирования беременности. Раннее выявление антител к фосфолипидам и
фосфолипидсвязывающим белкам, как причины НБ, позволяет своевременно назначать
специфическую терапию, что значительно улучшает исходы беременности. Скрининговое
обследование на АФС после первой потери беременности может служить методом
доклинической диагностики синдрома привычного невышашивания.
Литература:
1.Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности / В.М.Сидельникова – М.: ТриадаX,2005 – 304 с;
2. Антифосфилипидный синдром в акушерской практике / А.Д. Макацария и др. – М.:
«Руссо», 2006 – 344 с.

ВЛИЯНИЕ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС НА
МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС
Рукан Т.А., Рукан Т.Н., Рубель А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии им. М.В. Кораблева
Научный руководитель – д.м.н., профессор Максимович Н.Е.
Актуальность. Отмеченный в последние годы рост распространенности сосудистых
заболеваний обусловил увеличение частоты развития церебрального инсульта. Среди всех
видов инсульта преобладают ишемические поражения мозга. Таким образом, ишемический
инсульт является проблемой медицинской и социальной значимости [1].
Цель исследования – изучить влияние ишемии-реперфузии головного мозга крыс на
мышечный тонус.
Материалы и методы исследования. Эксперименты проведены на лабораторных крысахсамцах, массой 200-260 г. В ходе исследований животные были разделены на 2 группы. Первую
группу животных составили контрольные крысы (контроль) (n=10), вторую – крысы с суточной
ишемией-реперфузией головного мозга (n=10).
Для создания реперфузионной модели ишемического повреждения на обе общие сонные
артерии на 30 минут накладывались клипсы, после чего кровоток по общим сонным артериям
восстанавливали, добиваясь реперфузии ранее ишемизированной ткани. Через 24 часа после
операции у крыс регистрировали мышечный тонус, используя тест подтягивания на
горизонтальной перекладине. В этом тесте крысы подвешиваются передними лапами на
проволоку, натянутую на высоте 20-30 см от поверхности стола.
Для оценки достоверности результатов использовали χ2 с применением пакета
STATISTICA 6.0 [2].
Результаты исследований. Контрольные крысы быстро подтягиваются и удерживаются на
перекладине четырьмя лапами. Регистрация мышечного тонуса у крыс с суточной ишемиейреперфузией головного мозга показала, что спустя сутки после инсульта ослабление мышечного
тонуса отмечалось в среднем у 70% животных. Невыполнение этого рефлекса животными
опытной группы свидетельствует о нарушении мышечного тонуса и неврологическом дефиците.
Вывод. В результате проведенных исследований показано, что восстановление кровотока
ранее ишемизированного головного мозга вызывает нарушение мышечного тонуса у крыс.
Литература:
Суслина, З.А. Сосудистые заболевания головного мозга: Эпидемиология. Основы
профилактики / З.А. Суслина, Ю.Я. Варакин, Н.В. Верещагин. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ,
2009. – 352с.
Реброва, О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета
прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва. – Москва: МедиаСфера, 2002. – 312 с.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФОНЕ
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У
ДЕТЕЙ
Русков Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – ассистент Карчевский А.А.
Частота выявления недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ)
среди лиц молодого возраста колеблется от 25 до 80%, в зависимости от жёсткости критериев
[1]. НДСТ – наследственное мультифакториальное, чаще связанное с аномалией развития
коллагена, заболевание. В синтезе 27 типов коллагена принимает участие 42 гена, в настоящее
время описано более 1300 мутации в 23 из них. Учитывая повсеместную распространённость
соединительной ткани в организме, данная группа заболеваний часто осложняет течение
заболеваний различных органов и систем [2].
Цель исследования – выявить клинические особенности хронических заболеваний
пилородуоденальной области на фоне НДСТ.
Был обследован 41 ребенок – дети, находившиеся на лечении в 6 отделении УЗ «ГОДКБ»
в возрасте от 7 до 17 лет (средний возраст 13,6±1,5 лет): основная и группа сравнения. Основная
группа включала 27 детей с хроническими заболеваниями пилородуоденальной области на фоне
НДСТ, группа сравнения – 14 пациентов без НДСТ, группы сопоставимы по полу и возрасту
(р>0,05). Исследование включало анкетирование, сбор жалоб и данных анамнеза, клинический
осмотр, проведение лабораторно-инструментальных исследований согласно протоколам МЗ РБ.
Выявление НДСТ проводилось на основании критериев Т. Милковска-Димитровой. Обработка
данных проводилась с помощью Statistica 6.0.
Было установлено, что дети основной группы госпитализировались по поводу
гастродуоденальной патологии в более раннем возрасте – 13,1 лет, в то время как средний
возраст пациентов без дисплазии составлял 14,7 лет (р<0,05). Также было отмечено, что
пациенты на фоне НДСТ чаще страдали сочетанной патологией – гастродуоденитом (48,2%), чем
гастритом (29,6%) (р<0,05), у пациентов группы сравнения чаще встречается изолированно
хронический гастрит (57,1%), чем гастродуоденит (21,4%). У детей без дисплазии гастрит чаще
был ассоциирован с Helicobacter pylori (42,8%), чем у детей с НДСТ 18,5% (р<0,05). Дети из
группы сравнения в половине случаев отмечали боль в эпигастрии, реже в мезогастрии (35,7%) и
в единичных случаях (7,1%) одновременно в эпигастрии и мезогастрии. Тогда как дети с
соединительнотканной дисплазией жаловались на боль в мезогастрии в 44,5% (р<0,05),
одновременно в мезогастрии и эпигастрии – 29,6% (р<0,05) и в эпигастрии – в 25,6% (р<0,05).
Пациенты основной группы чаще отмечали усиление болевого синдрома после принятия пищи
(29,6%), у детей без дисплазии данный показатель составляет 21,4% (р>0,05). Тошнота чаще
встречалась у детей с дисплазией (48,1%), чем в группе сравнения (36%), (р<0,05). Симптом
изжоги встречался примерно с одинаковой частотой у пациентов обоих групп (без дисплазии
36%, с дисплазией 37%, р>0,05). Отрыжка встречалась у каждого третьего пациента без
дисплазии, у детей основной группы в половине случаев (р<0,05).
Таким образом, дети с НДСТ сталкиваются с гастродуоденальной патологией в более
раннем возрасте, чаще отмечается распространённый характер этой патологии. При хронических
гастродуоденитах у детей с дисплазией реже выявляется хеликобактерная инфекция, болевой
синдром чаще носит распространенный характер, из желудочной диспепсии преобладают
тошнота и отрыжка.
Литература:
1. Земцовский, Э.В. Диагностика и лечение дисплазии соединительной ткани /
Э.В. Земцовский // Медицинский вестник. – 2006. – № 11. – С. 21-24.
2. Шабалов Н.П., Детские болезни: Учебник для вузов. – 6-е изд., в 2 томах. – Т. 2. – СПб.:
Питер, 2011.
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
Русак А.Е.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра хирургических болезней №2 с курсом урологии
Научный руководитель – ассистент Ославский А.И.
Актуальность. Согласно статистике, трофические язвы осложняют течение хронической
венозной недостаточности (ХВН) в 15-18% случаев и встречаются у 1-2% трудоспособного
населения [1-2], а радикальное устранение заболевания может быть достигнуто лишь у каждого
десятого пациента [3]. Консервативное лечение с применением малоэффективных местных
медикаментозных средств часто осложняется тяжелой клиникой медикаментозного дерматита,
экземы, что отодвигает сроки выполнения сосудистой операции.Как правило, микроорганизмы,
обсеменяющие трофические язвы,высокорезистентны не только к традиционным
антибактериальным препаратам, но наиболее часто используемым в таких случаях местным
препаратам.
Наиболее перспективный выход из сложившейся ситуации виден в активном внедрении в
стационар и амбулаторную практику новых антисептиков, новых перевязочных средств.
Цели и задачи. Определить эффективность применения сорбирующих углеволокнистых
тканных материалов для лечения трофических язв у пациентов с поливалентной аллергией и
контактным дерматитом, развившихся в ответ на длительное применение антисептиков.
Материалы и методы. За период с ноября 2012 года по февраль 2013 года нами
наблюдались 10 пациентов с трофическими язвами при ХВН, которые получали амбулаторное
лечение в УЗ «Гродненская городская поликлиника №6». Возраст пациентов в среднем составил
65 лет. Степень ХВН – 3-4. Срок болезни – 4-6 лет. Частота рецидивов – 2 в год. Пациенты
разделены на две группы: №1 и №2. В каждую группу вошли 2 пациента с множественными
язвами размером 3х6 см нижних третей обеих голеней, 2 пациента с одиночной обширной язвой
до 15 см нижней трети одной голени, 1 пациент с одиночно язвой 3х4 см нижней трети одной
голени. На момент начала лечения язвы были в стадии экссудации. Язвы с гнойногеморрагическим отделяемым, плотными подрытыми краями. Кожа вокруг язв с умеренным
отёком, гемосидерозом. У всех пациентов наблюдались поливалентная аллергия и контактный
дерматит, развившиеся в ответ на длительное применение антисептиков (хлоргексидин,
аргосульфан, банеоцин, гентамициновая мазь). Пациенты из группы №1 получали местное
лечение в виде перевязок с помощью бинта 7*14№30 и стерильных салфеток 45*29№60,
смоченных фурацилином. Пациенты из группы №2 получали местное лечение в виде перевязок с
помощью угольного сорбента «Карбопон-В-Актив», смоченного фурацилином. Все пациенты
получали идентичную системную терапию.
Результаты. У пациентов из первой группы раны очистились за 28±2,1 дней, а у пациентов
из второй группы – за 20±1,8 дней. У пациента из группы №2 с одиночной язвой размером 3х4 см
язва эпителизировалась к концу 4 недели лечения.
Выводы. При развитии поливалентной аллергии вследствие длительного использования
антисептиков целесообразно применение угольных сорбирующих материалов для лечения
трофических язв в фазу экссудации у пациентов с ХВН.
Литература:
1. Венозные трофические язвы. Мифы и реальность/В.С. Савельев, А.И. Кириенко,
В.ЮБогачев//Флеболимфология. – 2000. – № 11. – С. 5–10.
2. Теория и практика местного лечения гнойных ран /Б.М. Даценко [и др.]; под общ.ред.
Б.М. Даценко.– Киев, 1995. – 384 с.
3. Кузин,М.И. Раны и раневая инфекция /М.И. Кузина, Б.М. Костюченок;под ред.
М.И. Кузина. – М.:Медицина, 1990. – 592 с.
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НОВАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРИТОНИТА
Русин В.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель –, д.м.н., профессор Смотрин С.М.
Острый перитонит – одно из наиболее опасных заболеваний органов брюшной полости,
которое по причине высокой летальности является крайне значимой и сложной проблемой в
неотложной хирурги[1, 2]. Именно поэтому разработка у животных новых моделей
экспериментального перитонита с целью последующего изучения эффективности лечения
данного заболевания с помощью различных методик является крайне актуальной.
Цель исследования: разработать новую модель экспериментального острого перитонита.
Материалы и методы. Животным под эфирным наркозом выполнялась пункция брюшной
полости, внутрибрюшинно вводилось 2 мл каловой взвеси крыс (не позднее чем через 10 минут
после её приготовления в условиях соблюдения правил асептики и антисептики). Введенное
количество каловой взвеси являлось достаточным для развития калового перитонита. Данную
взвесь получали путем смешивания 1 млстерильного изотонического раствора NaCl 0,9% и 0,5 г
кала интактных животных в указанной пропорции, а затем фильтрации её через двойной слой
марли. После пункционного введения проводили массаж передней брюшной стенки животных
для равномерного распределения каловой взвеси по брюшной полости. Модель отработана на
12 животных. Всем им по описанной выше методике вызывался перитонит. Из их числа 6
животных были выведены из эксперимента через 1,5 часа, 6 – через 3 часа.
Результаты. При вскрытии брюшной полости крыс спустя 1,5 часа после введения калового
фильтрата достоверных макроскопических признаков развития перитонита не выявлено,
вероятно, из-за малого промежутка времени, прошедшего от начала моделирования. При
вскрытии брюшной полости у крыс спустя 3 часа после введения калового фильтрата у всех их
наблюдалась картина перитонита: обнаруживался мутный выпот с характерным каловым
запахом, отмечались гиперемированные, раздутые петли кишечника с фибринозным налётом,
гиперемия и отёчность сальника и брыжейки.
Выводы. Разработана новая модель экспериментального острого перитонита у животных.
При этом было установлено, что 3-х часов от момента моделирования описанным способом
достаточно для развития у крыс острого перитонита.
Литература:
Имунологические аспекты экспериментального распространённого гнойного перитонита /
В.К. Гостищев [и др.] // Новости хирургии. – 2011. – Т. 19, № 5. – С.3-8.
Костюченко, К.В. Возможности хирургического лечения распространённого перитонита /
К.В. Костюченко // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. – 2004. – Т. 163, №3. – С. 40-43.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ, СТАФИЛОКОККОВОЙ
ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Рыбак Т.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Пронько Н.В.
До настоящего времени не установлена роль условно-патогенной флоры (УПФ) в
этиологии кишечных заболеваний у детей, недостаточно полно изучены клинические аспекты
диарей, вызванных УПФ, зависимость особенностей клиники от состояния преморбидного фона,
возраста пациентов, тяжести инфекционного процесса. Такие возбудители как стафилококк,
протей, клебсиелла, цитробактер, энтеробактер и др. у детей раннего возраста могут вызывать
энтериты, гастроэнтероколиты, сепсис.
Цель исследования: изучение клинико-эпидемиологических особенностей остых кишечных
инфекций (ОКИ), стафилококковой этиологии у детей, на современном этапе.
Материал и методы. Проанализировано течение болезни у 89 детей с ОКИ
стафилококковой этиологии (Staphylococcus aureus) в возрасте от 1 месяца до 14 лет,
выписанных с клиническим выздоровлением. Обследование проводилось согласно клиническим
протоколам, утвержденным МЗ РБ. Дети находились на лечении в детском отделении кишечных
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инфекций Гродненской областной инфекционной клинической больницы за период с 2007 по
2011 год. Этиологическая диагностика диарей проводилась на основании сведений анамнеза,
клинико-эпидемиологических данных, бактериологического исследования испражнений и
промывных вод желудка для выявления УПФ. Статистическую обработку полученных данных
проводили по общепринятым критериям вариационной статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. ОКИ стафилококковой этиологии значительно
чаще регистрировалась у детей первых трех лет – 82 (92,14%) и у мальчиков 54 (60,67%).
Острый гастроэнтерит выявлен у 35 (39,33%) пациентов, острый энтероколит – у 32 (35,96%)
пациентов, острый гастроэнтероколит – у 14 (15,73%) пациентов, острый энтерит отмечался у 8
(8,99%) пациентов. Анализ жалоб при поступлении и данных анамнеза болезни показал, что
заболевание во всех случаях начиналось остро с развития синдрома диареи и
общеинфекционных симптомов. В первые сутки после начала болезни были госпитализированы
18 детей (20,22%), в первые 3 дня – 56 (62,92%). Повышение температуры тела наблюдалось у
65 детей (73,03%), рвота – у 37 (41,57%), умеренно выраженные симптомы интоксикации – у 68
(76,40%), боль в брюшной полости различной локализации – у 12 (13,48%), урчание в животе,
метеоризм – у 46 (51,69%), симптомы эксикоза – у 36 (40,45%). Появление частого жидкого стула
с патологическими примесями или без таковых отмечено в 100% случаев. В гемограмме
лейкоцитоз выявлен у 34 (38,20%) детей, нейтрофилез – у 35 (39,33%), палочкоядерный сдвиг – у
33 (37,08%), умеренное повышение скорости оседания эритроцитов – у 43 (48,31%). В
копрограмме наличие признаков воспаления отмечалось у 44 (49,44%) детей. Заболевание
регистрировалось равномерно на протяжении года, сезонности не наблюдалось.
Заключение. ОКИ стафилококковой этиологии заболевают преимущественно дети первых
лет жизни с неблагоприятным преморбидным фоном (недоношенность, гипотрофия, раннее
искусственное вскармливание, перенесенные заболевания, в частности острые респираторные
инфекции, повторное назначение антибиотиков, других лекарственных средств, нередко мастит у
матери). В связи с этим желудочно-кишечные заболевания этого профиля нередко
рассматривают не только как результат инфекционно-токсического воздействия, но и как
следствие нарушения биоценоза кишечника в результате снижения резистентности организма
или действия антибиотиков.

КОМПОНЕНТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
ПСОРИАЗОМ
Рыжевич О.А., Барцевич И.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра дерматовенерологии
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Барцевич И.Г.
Псориаз у детей практически не отличается от такового у взрослых и в 30% случаев
сопровождается зудом. Однако течение детского псориаза все же имеет некоторые особенности.
Так, у детей особенно часто наблюдается феномен Кебнера, заключающийся в появлении
псориатических высыпаний в участках травмирования или раздражения кожи, часто локализуясь
вокруг рубцов, оставшихся после вакцинации, или травм, полученных при падении. Большое
значение для диагностики имеет и выявление в области ногтей симптома «наперстка» [1, 2].
Цель исследования – выявить медико-социальные факторы, формирующие состояние
здоровья у детей, больных псориазом.
Материал и методы. За единицу наблюдения принят каждый случай госпитализации детей
от рождения до 18 лет. Общее число наблюдений составило 68 пациентов, в том числе
пациентов, страдающих вульгарным (55,9%) и экссудативным (44,1%) псориазом.
Статистическую обработку проводили с помощью программы Статистика 6.0. Данные
представлены в виде средних значений и стандартного отклонения.
Результаты. Средний возраст госпитализированных детей составил 15,1±3,4 года, причем
с экссудативной формой псориаза у детей он несколько выше и составляет 15,3±3,4 года, а с
вульгарной формой ниже – 14,9±3,4 года, однако это различие статистически не значимо
(р=0,63). Наиболее представительной оказалась возрастная группа 15-17 лет (72,1%).
Нами проанализированы клинические проявления псориаза у детей при обращении в
стационар, которые характеризовались значительной распространённостью высыпаний. Более
чем у половины детей (53,1%) отмечается локализация поражений кожи на туловище,
конечностях и волосистой части головы, т.е. у них охвачены все 4 части тела. Локализация на
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трех частях тела регистрировалась у 31,3% больных детей. Следовательно, для обнаружения
псориаза у детей необходим тщательный осмотр всего кожного покрова и, прежде всего мест его
излюбленной локализации: лица и конечностей.
Данные лабораторных исследований крови у исследуемых групп показывают, что у детей
при экссудативном псориазе в 1,5 раза выше показатель СОЭ, который составил 7,3±4,4
единицы, однако это различие статистически не значимо (р=0,12). Также установлено, что в
группе детей с экссудативным псориазом концентрация лейкоцитов статистически значимо
(р=0,02) выше в 1,4 раза (6,7±2,5), что указывает на повышенную активность иммунного
воспаления у детей с данной патологией. Другие лабораторные тесты варьировали в пределах
нормы и различия были статистически не значимыми (р>0,05)..
Средний срок пребывания детей в стационаре составил 14,7±6,5 дней. При более тяжелой
форме болезни – экссудативном псориазе срок пребывания составляет 17,7±1,1 дней, что выше
на 5 дней, чем при вульгарном (12,4±1,0), и это различие статистически значимо (р=0,0000).
Нами проанализирована периодичность поступления детей на стационарное лечение и
выявлена неравномерность поступления их в стационар в зависимости от времени года. Псориаз
у детей чаще возникает и обостряется в холодное время года (у 54,4%), летняя форма
встречается у 20,5% детей.
Заключение. Полученные нами результаты исследования позволяют составить более
полную и объективную картину состояния клинических и соматических показателей здоровья у
детей, лечившихся в дерматологическом отделении, что способствует повышению
эффективности лечения данной категории пациентов.
Литература:
1. Абек, Д. Болезни кожи у детей. Диагностика и лечение / Д. Абек, В. Бургдорф, X. Кремер
// М., 2007. – С.86-93.
2. Бишарова, А.С. Псориаз у детей / А.С.Бишарова // Лечащий врач. – 2006. – №9. –
С.14-17.

МОДИФИКАЦИЯ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ –
СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ МУЖЧИН
Рыхлицкая А.В., Ошмяна С.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доцент Маслакова Н.Д.
Актуальность: Грыжесечения – составляет до 15% хирургических вмешательств. 75% –
паховые грыжи, из них 90-97% мужчины. Атензионная пластика стала «золотым стандартом» в
плановый и ургентной хирургии. Герниопластика по Лихтенштейну предусматривает
непосредственный контакт семенного канатика с сеткой, что в некоторых случаях предполагает
варикозное расширение вен, дегенеративные, фибропластические процессы в семенном
канатике, приводящие к бесплодию. Национальная безопасность – актуальная проблема
Республики Беларусь.
Цель: Рациональный выбор аллопластики паховых грыж, изолирующий семенной канатик
от эндопротеза.
Задачи и методы исследования: Разработать и применить на практике дополнение к
пластике по Лихтенштейну в виде мышечного отграничения семенного канатика от имплантата.
Исследовать с помощью УЗДГ кровотока в сосудах семенного канатика и яичка в до и
послеоперационный период. На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» было прооперировано 68 пациентов
с паховыми грыжами (из них 9 рецидивных), мужчины в возрасте от 35 до 82 лет. 53 пациентам
произведена пластика по Лихтенштейну, у 15 выполнена собственная модификация,
заключающаяся в следующем: сшиваются сухожилие внутренней косой мышцы с поперечной,
затем укладывается сетка, в которой выполняется полукружное отверстие для семенного
канатика, для предотвращения его сдавления, затем на него подворачивается внутренняя косая
мышца и пришивается к паховой связке, что позволяет исключить прямой контакт канатика с
сеткой.
Результаты и выводы: В отдаленных результатов до 4 лет рецидивов в 1 и 2 группе не
наблюдалось. В послеоперационном периоде: 1 группа – инфильтрат семенного канатика 1, отек
мошонки 3, во второй группе – отек мошонки 1. Исследования показателей кровотока в
артериальном и венозном русле семенного канатика изучены у 8 пациентов (3 – пластика по
Лихтенштейну, 5 – модификация) в до и послеоперационном периоде. До операции у пациентов
- 393 -

пульсационный индекс в среднем равнялся – 2,8, индекс резистентности – 0,86, что превышало
норму, возможно связано с давлением содержимого грыжевого мешка на семенной канатик. В
послеоперационном периоде в 1 группе зарегистрировано понижение индекса резистентности до
0,76 и пульсационного индекса до 2,4; во 2 группе – повышение пиковой линейной скорости
кровотока с 10,2 до 11,6 см\с, повышение объемной скорости кровотока с 8,5 до 1,2 мл\мин,
Полученные данные убедительно доказывают, что применяемая нами модификация
герниопластики не травматизируют семенной канатик, сосуды не претерпевают патологической
трансформации. Планируется изучение УЗДГ семенного канатика и сперматогенеза в
отдаленном периоде.
Список литературы: 1. Протасов А.В. Морфологическая характеристика половых органов
самцов после аллотрансплантации при моделировании операции герниопластики в эксперименте
// Герниология. – 2009. – № 1. – С. 30 – 31.
2.Федоров И.В., Рамазанов Э.М. Влияние имплантации полипропиленовой сетки на
функцию семенного канатика в лечении паховых грыж открытым и лапароскопическим доступом.
// Эндоскопическая хирургия. – 2011. -№ 2. – С. 43-48.

ФАЛЬШИВЫЕ МОНЕТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНЩИНЫ К XIX-НАЧ.XX ВВ.
Савко Е.Е.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., доцент Стасевич Н.П.
С первыми отчеканенными государственными монетами, почти одновременно стали
появляться фальшивые монеты. Во все времена и при любых правительствах находились люди,
которые пытались заработать на подделке монет.
На Гродненщине в 19-20 веках вероятность встретить поддельную монету просто
зашкаливала. Дерзкие жулики дошли даже до того, что на ребре одной из фальшивых монет,
вместо надписи указывающей вес чистого серебра монеты, было выбито: «И наша не хуже
вашей»[1].
Из множества существующих методов проверки люди предпочитали пробовать монету на
зуб (для золотых монет), взвесить (очень сложно добиться повторения веса у подделки), уронить
монету(из-за разных соотношений металлов звук разный-у подделки он глухой), и на ощупь
(некоторые монеты были более скользкими), смотрели гурт (Гурт-ребро монет,но у монет низкого
номинала он был гладким).
В народе фальшивые монеты называли «воровскими деньгами». Чеканили фальшивые
монеты из серебра низкой пробы. Самым популярным способом подделки считался «смесной»,
когда часть расплавленного серебра мошенники смешивали с частью неблагородных металлов.
Также интересным явлением начала 20 века являлось воровство драгоценных металлов из
монет. Периодически покупая монеты можно увидеть в них небольшие круглые дырки, иногда
такие монеты принимают за медальоны, но это далеко не так. Дело в том, что указом
правительства, серебряные монеты с небольшими дырками имели хождение наравне с
обычными серебряными монетами. Пользуясь этим, мошенники выбивали кругляши из серебра,
делая монету дырявой.
Когда кошельки граждан заполнились дырявыми серебряными монетами, правительство
запретило их оборот. Но и тут нашли выход из положения: отверстия на монетах стали заполнять
оловом или свинцом[2]. Отличить их от оригиналов ни на ощупь, ни на звук, ни по весу было
невозможно. Поэтому правительство было вынуждено вновь разрешить оборот дырявых монет.
Но все-таки самым популярным занятием в среде фальшивомонетчиков была подделка
золотых монет. Как правило, махинации с золотыми монетами сводились к уменьшению их веса.
Мошенники вытравливали или стирали механическими способами золото с поверхности монет, а
затем сбывали эти монеты. Но вершиной подделки считалась монета, разрезанная по ребру на
две части. При этом, поверхность её оставалась не повреждённой, а вместо изъятого золота в
образовавшуюся полость заливали сплав из не драгоценных металлов. Затем, обе половинки
монеты аккуратно соединялись. Единственное, что выдавало фальшивку, это несоответствие
весу подлинной монеты, поскольку удельный вес золота был больше, чем любого, имевшегося в
распоряжении у мошенников сплава.
Некоторые подделки сработаны грубо, на фоне оригинала они смотрятся просто бездарно.
Замечено, что такие монеты чаще всего появлялись в периоды так называемой
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«нестабильности».
Таким образом, фальшивки всегда были, есть и будут. Параллельно с
усовершенствованием технологий чеканки монет, совершенствуются и технологии их подделки.
Многое в этом процессе зависит от таланта и усердия конкретного исполнителя.
Литература:
1. Щелоков, А.А. Монеты:исторические факты / А.А. Щелоков. – Москва: Издательство
Эксмо, 2002. – 79 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОПРЯЖЕННОЙ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ ТИРОЗИНА И ТИАМИНА
Савлук Е.В., Рогальский А.Г. Чикидюк В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – к.б.н. Степуро И.И.; преподаватель Завадская В.М.
Пероксидазы широко распространены в живой природе и играют важную роль в
разложении перекиси водорода и органических пероксидов, выполняя защитную роль в
организме. Определение активности пероксидаз широко используется в медико-биологических
исследованиях [1].
Целью работы является разработка простого спектрально-флуоресцентного метода
определения активности пероксидаз. В реакции между ферри-формой гемсодержащего белка,
например, пероксидазы хрена (НRP) и пероксидом водорода в результате двухэлектронного
окисления образуется оксоферрильная форма гемопротеина (соединение I или НRP Fe (IV=O)), с
радикалом на порфирине, а также оксоферрильный комплекс гема Fe(IV=O) и молекула воды.
Эти оксоферрильные формы НRP очень эффективно окисляют фенолы. Оксоферрильные
формы НRP восстанавливаются в ферри-форму, а фенолы окисляются до феноксильных
радикалов, которые затем образуют димеры фенолов. Образование димеров служит
показателем активности фермента [2]. Для определения активности НRP мы использовали
реакцию пероксидазного окисления L-тирозина. Водный раствор НRP мы смешивали с L тирозином, а затем запускали реакцию добавлением в раствор пероксида водорода. В
результате реакции образовывался дитирозин, который поглощал при 320 нм. Спектр
поглощения дитирозина не перекрывался с поглощением L -тирозина (максимум поглощения 280
нм), что позволяло легко регистрировать концентрацию образовавшихся продуктов окисления
тирозина. Коэффициент молярной экстинкции димера тирозина равен ε=5000 М-1 см-1 при 320
нм и был недостаточно высоким для наших измерений. Для повышения чувствительности
метода определения пероксидазной активности мы использовали сопряженную реакцию
окисления тиамина и L –тирозина.
Тиамин ингибировал образование дитирозина. Выход дитирозина снижался симбатно с
возрастанием концентрации тиамина. При концентрации тиамина равной концентрации тирозина
выход дитирозина снизился более чем вдвое. При больших избытках тиамина дитирозин
практически не образовывался и в растворе регистрировали только тирозин. В свою очередь, под
действием свободных радикалов тирозина тиамин окисляется с образованием тиохрома. В
данном случае происходит регенерация свободных радикалов тирозина до молекул тирозина за
счет окисления тиамина и его производных в тиохром. Коэффициент молярной экстинкции
тиохрома при длине волны 365 нм равен ε = 20 000 М-1 см-1. Таким образом, применение
реакции окисления тиамина, сопряженной с окислением тирозина позволяет повысить
чувствительность метода примерно в 4 раза. Кроме того, тиохром обладает высоким квантовым
выходом флуоресценции Ф=0,78, что позволяет регистрировать низкие концентрации продуктов
пероксидазной реакции начиная с 0,1 мкМ.
Следовательно, применение реакций окисления тиамина, сопряженных с окислением
фенолов, позволяет значительно повысить чувствительность определения активности
пероксидазы спектрально-флуоресцентными методами.
Литература:
Саундерс Б.К. Пероксидазы и каталазы. В кн. Неорганическая биохимия, т.2. C. 434-470
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образование дитирозина, специфического маркера окислительного стресса, в реакциях
катализируемых окcоферрильными формами гемоглобина//Биохимия, 73, №9.- С. 1281-1293.

ВЛИЯНИЕ МОНЕТАРИЗМА НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
Савлук В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – ст. преподаватель Рындова О.Н.
Актуальность данной работы состоит в том, что со времен появления денег их значимость
для человека постоянно увеличивается. Многие не представляют себя в современном мире без
них. И, поэтому, не странно, что в 60-х – начале 70-х годов в экономической мысли возникает
новое течение современного неоконсерватизма – монетаризм. Его представители определяют
деньги как главную сферу, определяющую движение, развитие и стабилизацию рыночной
экономики. Проведем параллели между экономическим развитием некоторых стран и влиянием
на них монетарной теории.
Как известно, XVIII век вносит ряд изменений в развитие экономики Англии. Она становится
одной из ведущих и преуспевающих стран мира. И не только потому, что обладала большим
запасом сырья, топлива, рабочей силы и колоний. Историки считают, что именно в это время она
уже проводила сильную монетарную политику, которая была направлена на обогащение и
процветание своей страны.
Позже, монетаризм явился своеобразной реакцией на длительный период игнорирования
роли денежных факторов в хозяйственных процессах, имевший место в 30 – 40-х годах XX в.
Известный экономист М. Фридман выступил инициатором «переоценки ценностей» в арсенале
науки о деньгах. Характеризуя свою концепцию, он писал: «Это был теоретический подход,
утверждавший, что деньги действительно важны и что любая оценка кратковременных сдвигов в
хозяйственной активности будет, по-видимому, содержать серьезные ошибки, если она
игнорирует монетарные сдвиги...»
В конце 70-х годов триумфом монетаристских идей в США явилась, так называемая,
«рейганомика», позволившая ослабить инфляцию и укрепить доллар. Экономическая политика
администрации президента Р. Рейгана включала в себя: курс на снижение ставок федеральных
налогов и предоставление корпорациям крупных налоговых и других льгот, направленных на
стимулирование капиталовложений, прежде всего в наукоемких отраслях промышленности;
ограничение роста правительственных расходов на социальные нужды при одновременном
наращивании военных расходов; ослабление государственной регламентации (дерегулирование)
предпринимательской деятельности; проведение курса кредитно-денежной политики,
направленного на преодоление инфляции и осуществление установок экономической программы
правительства.
В начале 80-х годов с приходом к власти консервативных кругов в развитых государствах
монетаризм стал ведущим течением не только экономической науки, но и экономической
политики. Исключением не стала и Англия, в которой впервые за всю историю страны премьерминистром стала женщина – Маргарет Тэтчер. Она считала, что нужно: во-первых, остановить
инфляцию, усиление которой разрушало хозяйственную жизнь страны; во-вторых, снизить
налоги на прибыли корпораций и личные доходы, что дало бы возможность увеличить
инвестиции в экономику; в-третьих, свести к минимуму государственное вмешательство в
хозяйственные и социальные дела, что до сих пор отрицательно влияло на развитие экономики;
в-четвертых, – "укротить" тред-юнионы (профсоюзы), которые, по убеждению консерваторов,
сосредоточили чрезмерную власть, что подрывало развитие бизнеса.
В результате энергичной деятельности правительства США и Англии в экономической
жизни их стран произошли перемены к лучшему. Был остановлен спад производства в
промышленности, резко сокращен уровень инфляции, укреплены позиции Лондона и Нью-Йорка
как финансовых центров мира. Таким образом, идеи монетаризма оказали
существенное влияние на экономическую политику некоторых стран Европы и Америки. Их опыт
в настоящее время может быть полезен для государств, осуществляющих мероприятия по
макроэкономической стабилизации.
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ПРОБА НОРНА И КЛИНИКА СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ
Савчук Т.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – ассистент Завадский П.Ч.
Актуальность. В последние годы все большую актуальность для клинической практики
приобретает синдром «сухого глаза». Последний возникает вследствие снижения качества и/или
количества слезной жидкости, которая формирует на поверхности глаза слезную пленку.
Офтальмологи широко применяют тест Норна, т.к. последний является одним из основных
методов диагностики стабильности слезной пленки.
Цель исследования:определить различия во времени стабильности слёзной плёнки у
пожилых лиц в зависимости от наличия симптомов зрительного дискомфорта.
Материал и методы.Под наблюдением находились 60 пациентов в возрасте от 51 до 87 лет
(средний возраст 68,3±8,4 года), которые явились на приём к врачу-офтальмологув городскую
поликлинику №5 г. Гродно. Среди обследуемых мужчин было 20 (возраст 65,2±8,7 года), женщин
– 40 (возраст 69,8±8,0 года). При включении пациентов в исследование использовался
направленный отбор лиц в возрасте старше 50 лет и без наличия травм или
офтальмохирургических вмешательств в анамнезе.
У всех пациентов исследовалась стабильность слёзной плёнки (проба Норна с
использованием флюоресцеина). Учитывая данные литературы и средний возраст пациентов,
включённых в исследование, значения пробы Норна ≥12 сек расценивались как нормальные. В
работе рассчитывались и оценивались средние значения пробы Норна для правого и левого
глаза. Во всех случаях пациентам предлагалось заполнить анкету, которая состояла из 13
вопросов о наличии симптомов глазного дискомфорта. В ответах указывалась частота
возникновения симптома.
Результаты.Сравнительный анализ времени стабильности слёзной плёнки показал
отсутствие достоверных отличий у мужчин и женщин (p=0,214). Среднее время стабильности
слёзной плёнки у всех обследуемых составило 6,5 (5,5; 8,75) секунды, его значения <12 секунд
было диагностировано в 86,67%.
Было установлено, что время стабильности слёзной плёнки по данным пробы Норна
достоверно не отличалось в зависимости от наличия у пациентов жалоб на:покраснение глаз
(p=0,110),жжение (p=0,213),чувствительность глаз к ветру или дыму (p=0,211),
Время стабильности слёзной плёнки было достоверно меньше на 4 сек (p=0,000) у
пациентов с жалобами на дискомфорт при взгляде на яркий источник света, на 1 секунду
(p=0,035) – чувство сухости в глазах, на 2 секунды – на чувство инородного тела в глазах
(p=0,033), на 3,5 секунды – на слезотечение (p=0,003), на 2,5 секунды – на неприятные ощущения
в глазах поутрам (p=0,005) и на 3 секунды – по вечерам (p=0,001), на 3,0 секунды – на изменение
остроты зрения в течение дня (p=0,006), на 1,5 секунды – на болезненные ощущения при
инстилляциях лекарственных препаратов (p=0,021), на 2,0 секунды – на покраснение век
(p=0,022), на 2,0 секунды – на желание закрыть глаза из-за дискомфорта (p=0,012).
Выводы. Таким образом, сокращение времени разрыва слёзной плёнки было обнаружено у
86,7% пациентов в возрасте 69,8±8,0 года.Анализ частот жалоб, характерных по данным
литературы для синдрома сухого глаза, позволил выявить те из них, которые определяют
наличие у пациентов изменений качественных свойств слёзной плёнки.
Списоклитературы:
1.Baudonin, C. The pathology of dry eye /C. Baudonin // Surv. Ophthalmol. – 2001. – P. 211–220.
2.Holly F.J. Tear physiology and dry eye / F.J. Holly, Lemp M.A. Surv. Ophthal. 1977; 22: 69–75

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Сак Е.Н. Данькина Ю.З.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Иодковский К.М.
Актуальность. С каждым годом растет удельный вес травм мочеполовой системы у детей в
структуре травматизма. Совершенствование диагностики и организации оказания неотложной
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помощи данному контингенту пострадавших позволяет значительно улучшить результаты их
лечения. Лечение повреждений мочеполовой системы представляет большие трудности в
решении диагностических и тактических вопросов.[1,2] Поэтому всегда полезен многолетний
опыт обобщения лечения данной патологии.
Целью нашего исследования явилось изучение причин возникновения травм мочеполовой
системы, их диагностики и лечения. Задачи. Определение основных причин травм мочеполовой
системы у детей в зависимости от возрастной группы. Выявление особенностей клинического
течения, диагностики и основных методов лечения в зависимости от характера травм.
Материал и методы. В период с 1996 по 2011 гг. в отделении детской хирургии
Гродненской областной детской клинической больницы лечилось 138 детей с повреждением
органов мочеполовой системы в возрасте от 2 до 16 лет. Среди больных 124 (90 %) составляли
мальчики. Наибольшая частота травм наблюдалась у детей в возрасте 8-13 лет – 78 %. Среди
лечившихся у 50(36%) детей было повреждение почек различной степени тяжести. Повреждения
мошонки и яичек у 60(43%), травмы полового члена у 20(15%), а у 8(6%) сопровождались с
повреждением уретры. Наиболее частыми причинами повреждений органов мочеполовой
системы были прямой удар в поясницу, живот, промежность 42 больных (30%) и падение с
высоты 38 больных (28%). В 25(18%) случаях повреждения почек и наружных половых органов
наступили при падении с велосипеда, на катке.
Результаты. В соответствии с принятой тактикой всем детям с повреждениями
мочеполовой системы производится комплекс диагностических мероприятий: УЗИ почек и
органов брюшной полости, экскреторную урографию, лабораторные исследования (общий
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови), в сложных случаях КТ. На
основании диагностических мероприятий определяли тяжесть повреждения и тактику лечения. В
основном придерживались консервативно – выжидательной тактики. Из 50 больных с
повреждением почек 44(88%) лечилось консервативно и только у 6(12%) детей с признаками
продолжающегося кровотечения применили оперативное лечение. В отдаленные сроки все дети
здоровы. Из 80 больных с травмой мошонки, яичек и полового члена хирургическое лечение
применено только у 25(31%) больных. Оно заключалось в ревизии мошонки или ПХО ран. Со
стороны половых органов тяжелой степени повреждений не наблюдали.
Заключение. Наиболее частой причиной повреждения мочеполовой системы у детей были
прямой удар в поясницу, живот, промежностьи падение с высоты. При повреждении уретры были
травмированы только слизистые оболочки, поэтому лечение повреждений уретры носило
консервативный характер. При повреждении почек были получены преимущественно хорошие
результаты, после консервативного лечения.
Литература:
1. Н.А Лопаткин, А.Г. Пугачев Урология.- М.:ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 520с.
2. М. П. Разин Детская урология-андрология.- М.:ГЭОТАР-МЕД, 2011. – 120с.

ВОБРАЗЫ МІФІЧНЫХ ІСТОТ ДАХРЫСЦІЯНСКАЙ РЭЛІГІІ СТАРАЖЫТНАГА
НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ
Самайловіч С.І.
Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт, Беларусь
Кафедра сацыяльна-гуманітарных навук
Навуковы кіраўнік – к.г.н., дацэнт Стасевіч М.П
Паводле класічных падручнікаў па гісторыі Беларусі, рэлігія старажытнага насельніцтва
Беларусі мела форму язычніцтва(паганства).Тэрмін "язычніцтва" перш за ўсё выкарыстоўваецца
ў багаслоўі, тады як у навуковай літаратуры, ён звычайна замяняецца словам "політэізм"
(шматбожжа).Вось менавіта на "політэістычны" характар вераванняў старажытных продкаў, нам і
хацелася б звярнуць асабістую ўвагу. Справа ў тым, што згодна з славянскай міфалогіяй сярод
сваіх багоў старажытныя славяне лічылі адзіным уладаром Усявышняга Госпада, якому ўсе
астатнія багі былі абавязаны сваім паходжаннем.Сярод паданняў, сабраных М.Федарэўскім, ёсць
некалькі, якія прыпісваюць стварэнне Сусвету істоце без імені, але названага "Бог багоў".
Іншыя легенды, магчыма, нават больш старажытныя, расказваюць пра роызныя дзеянні
гэтага бажаства, якое абходзіць увесь свет, прыняўшы аблічча старога. Заслугоўвае ўвагі тое,
што гэтыя паданні не гавораць нічога пра ўласнае імя Бога за выключэннем асобных выпадкаў,
калі яго называюць Белбогам. Усё гэта магло навесці на думку, што старажытныя беларусы мелі
ў асноўным монатэістычныя погляды, і, гаворачы пра Вярхоўнага Бога, яны не адчувалі
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асаблівай патрэбы ў тым, каб аддзяліць яго ад іншых міфічных істот. Нават у больш познія часы,
калі іншыя міфалагічныя істоты ўвайшлі ў народную рэлігію, ідэя Вярхоўнага Бажаства
захавалася.
Можна спытаць, хто быў галоўным богам беларускіх плямён у той перыяд, калі развівалася
міфалогія? Некаторыя вучоныя памылкова думалі, што ім быў Пярун, хоць цяпер гэта палажэнне
абвяргаецца. На самай справе беларускія плямёны ўшаноўвалі як вышэйшага бажаства Белбога,
якога яшчэ называлі Белун, або Бог неба. Паколькі ён лічыўся прабацькам усіх іншых багоў, дык
быў больш вядомы як Дзед.
Думку аб тым, што Белбог быў вядомы только ў беларускай міфалогіі, выказваў А . Кіркор.
Апісваючы багатыя фальклорныя крыніцы, ён сцвярджаў, што, паводле беларускіх народных
павер’яў, Белбог ушаноўваўся як “прабог” – бог, які даў чароўны молат Пяруну для барацьбы з
богам ума-Чарнабогам (чортам), каб знішчыць апошняга. Пярун меў двух братоў: Чарнабога, пра
якога гаварылася раней, і Зюзю, які быў богам зімы. Таксама Пярун меў жонку, якая насіла імя
Жыва. Такім чынам, ёсць усе падставы меркаваць, што ўся галоўная іерархія беларускіх
міфалагічных істот паходзіць ад Белбога.
Вывучаючы беларускую міфалагічную спадчыну, можна з упэўненасцю сказаць, што яна
далёка не бедная. А наадварот, вельмі багатая і цікавая. Беларускі алімп быў заселены багамі
так цесна, як і старажытнагрэчаскі ці старажытнарымскі.
Літаратура:
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] /
Национальный центр информац. Респ.Беларусь. – Минск, 2012. – Режим доступа:
http://ru.wikipedia.by. – Дата доступа: 19.10.2012.
Лыч, Л., Навіцкі, У. “Гісторыя культуры Беларусі” / Л.Лыч, У.Навіцкі. – Мінск, 1997 г.
Качаноўскі, У.У. “Гісторыя культуры Беларусі” / У.У. Качаноўскі. – Мінск, 1996 г.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РЕТИНОБЛАСТОМОЙ В Г. ГРОДНО И
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сарвас А.С., Тоболевич А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь.
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – ассистент Кринец Ж.М.
Актуальность. Ретинобластома – наиболее частая первичная злокачественная
нейроэктодермальная опухоль, развивающаяся из нервных клеток эмбриональной сетчатки
любого отдела её оптической части. Причиной развития ретинобластомы является мутация на
уровне 13-пары хромосом. Распространённость – 1 случай на 20 000 детей. Летальность при
ретинобластоме составляет 15%. По данным Республиканского канцер-регистра, в Республике
Беларусь за период с 1989 по 2006 гг. летальность снизилась с 0,32 до 0,16 на 100000
населения, а однолетняя выживаемость повысилась с 85% до 92,35%.
Цель исследования: изучить частоту встречаемости бинокулярных и монокулярных
ретинобластом по Гродно и Гродненской области, изучить причины поздней первичной
диагностики.
Материалы и методы: нами проанализированы амбулаторные карты 20 пациентов,
проживающих в г. Гродно и Гродненской области. По г. Гродно: Октябрьский район – 5 детей
(25%); Ленинский – 4 (20%); г. Лида – 6 (30%), г. Новогрудок – 1 (5%), г. Ошмяны – 1 (5%),
Дятлово – 3 (15%). Всего из них 7 (35%) мальчиков, 13 (65%) девочек.
Результаты. У 12 (60%) детей обнаружен двусторонний процесс, а у 8 (40%) –
односторонний. Ретинобластома была выявлена в возрасте до 6 мес. у 2 (10%) детей, с 6 мес. до
1 года – у 5 (25%) детей, после 1 года – у 13 (65%) детей. Ретинобластома была диагностирована
в стадии Т2 – 4 (12,5%) глаза, в стадии Т3 – 28 (87,5%) глаз (Т3а – 21 глаз, Т3b – 7 глаз). По
данным амбулаторных карт у 17 (85%) детей отягощен анамнез (риск новорожденных по
врожденной внутриутробной инфекции – 10, по поражению ЦНС – 6, по анемии – 1). В ряде
случаев один из первых симптомов ретинобластомы «кошачий глаз» или лейкокория (свечение в
одном или обоих глазах), был замечен родителями ребенка. В трех случаях поводом обращения
к офтальмологу явилось косоглазие. В большинстве случаев ретинобластома была выявлена
при осмотре врачом-офтальмологом в поликлинике. Диагноз устанавливался на основании
клинической картины заболевания, данных офтальмоскопии, УЗИ глаз, компьютерной
томографии орбит и головного мозга.
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Лечебная тактика основывалась на протоколе ведения больных с ретинобластомой,
утвержденном к применению в онкологических отделениях РБ. Всем пациентам проводилась
неоадъювантная полихимиотерапия: два блока внутривенного введения этопозида и
карбоплатина с интервалом в 21 день. Энуклеация при односторонней ретинобластоме – 7 глаз,
при двустороннем процессе – 5 глаз; химиотерапия – 20 детей (32 глаза), брахитерапия – 7 глаз,
крио-, лазеркоагуляция – 11 глаз.
Выводы:
1. Частота встречаемости бинокулярных ретинобластом по Гродно и Гродненской области
в 1.5 раза больше, чем монокулярных и составляет 60%.
2. Ретинобластома носит преимущественно спорадический характер.
3. Повысить процент выявляемости ретинобластомы на более ранних стадиях необходимо
путем улучшения эффективности ранней диагностики и внедрения пренатальной диагностики.
Литература:
1. Фурманчук, А.В. Первый опыт проведения термохимиотерапии в сочетании с лазерной
коагуляцией сетчатки в лечении интраокулярной ретинобластомы в Республике Беларусь /
А.В. Фурманчук, И.Н. Смирнов // Офтальмология. Вост. Европа. – 2012. – №11. – С. 24-27.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Свидинская М.В., Вераксич Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: ассистент Кардаш Н.А.
Рак поджелудочной железы является заболеванием с очень неблагоприятным прогнозом и
составляет 3% среди всех злокачественных опухолей [1,2]. Согласно Белорусскому канцеррегистру, только в 2010 году в Республике Беларусь заболели 902 человека и 758 умерли. У
65,1% пациентов заболевание было выявлено в III–IV стадии. Одной из проблем данной
патологии является поздняя диагностика и невозможность проведения в дальнейшем
радикального лечения [3].
Цель работы: клинико-морфологический анализ случаев смерти от данного
злокачественного заболевания.
Материалом для исследования стали протоколы вскрытий больных, умерших в больницах
г.Гродно от рака поджелудочной железы за период с 2000 по 2010 гг., что составило 117 случаев.
Оценивались возраст больных, локализация, макроскопический вид и гистологическая
структура опухоли, пути метастазирования и причины смерти.
Проведённый анализ указал, что рак поджелудочной железы выявлен в возрасте от 42 до
91 года. В 62% случаев это были мужчины и в 38% – женщины. В зависимости от топографии
чаще рак локализовался в головке поджелудочной железы –55,6 %, в теле – 17%, в хвосте –
12%, тотальное поражение ткани – 13,7%, сочетанное – 1,7%.
При макроскопическом исследовании в 63 случаях была выявлена узловатая форма
опухоли, диффузная – в 49, узловато-инфильтративная – 5. Среди гистологических форм
отмечались высокодифференцированная аденокарцинома (G1) – 16 (14%) случаев, умеренно
дифференцированная аденокарцинома (G2) – 26 (22%), низкодифференцированная (G3) – 46
(39%). Недифференцированный рак (G4) был обнаружен в 29 (25%) случаях.
В 79 наблюдениях выявлены метастазы в лимфатические узлы ворот печени,
парапанкреатические, парааортальные, брыжеечные и паховые лимфоузлы. Гематогенные
метастазы чаще всего в печень – в 58 случаях, лёгкие и плевра – 25, реже в заднюю стенку
желудка – 7, слепая кишка – 2, головной мозг – 2, щитовидная железа – 1, селезенка – 2, органы
малого таза – 2.
Самый радикальный метод лечения – хирургический, но чаще используются паллиативные
операции. В частности, желчеразгрузочные операции были выполнены в 21 случае. В 6
наблюдениях при отсутствии местной инвазии соседних органов и лимфатических узлов была
выполнена панкреатодуоденальная резекция. Средняя продолжительность жизни после
операций составила 8 и 13 дней.
При анализе протоколов вскрытий в результате затруднения дифференциальной
диагностики рака поджелудочной железы с другими заболеваниями в 12 (10%) случаях выявлено
расхождение патологоанатомического и клинического диагнозов.
Причиной смерти больных явились выраженная интоксикация и печёночно-почечная
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недостаточность, обусловленная прогрессированием опухолевого процесса.
Таким образом, рак поджелудочной железы остается трудно диагностируемым
заболеванием, с низкой выживаемостью и высокой послеоперационной летальностью.
Литература:
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
Сеебах Х.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Никонова Л.В.
Актуальность. Распространенность сахарного диабета (СД) в развитых странах
приобретает характер неинфекционной эпидемии, принося обществу значительные
материальные и экономические потери. Ведущей причиной инвалидизации и смертности у
больных СД являются поздние микро- и макрососудистые осложнения. Установлено, что в
случае развития диабетической нефропатии (ДН) скорость прогрессирования сердечнососудистой патологии возрастает во много раз. Предполагают, что развитие ДН характеризуется
значительной степенью эндотелиальной дисфункции, и как следствие, более быстрым
прогрессированием атеросклероза и его осложнений. Проявлением эндотелиальной дисфункции
является нарушение эндотелий-зависимой дилатации сосудов (вазомоторной функции
эндотелия). Этот дефект может лежать в основе развития ДН и артериальной гипертензии и
сердечнососудистой патологии.
Цель исследования: изучение функции эндотелия у больных с ДН.
Материал и методы исследования: обследовано 34 пациента с СД, в том числе 10 мужчин,
24 женщины, средний возраст 48 лет. Все больные были разделены на подгруппы. Подгруппа 1:
СД 1 типа – 17 пациентов, подгруппа 2: СД 2 типа – 17 пациентов. Контрольная группа состояла
из 17 здоровыхчеловек, средний возраст 23 года. Все пациенты были некурящие. Функцию
эндотелия определяли методом реовазографии на верхних конечностях на аппарате ИмпекардМ. Исследование эндотелийзависимой вазодилятации проводили путём пробы с реактивной
гиперемией. Для расчета статистического анализа была использована программа STATISTIСA
7.0.
Результаты исследования: Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о
взаимосвязи нарушения углеводного обмена и показателей функции эндотелия. У больных с СД
1 и 2 типа достоверно повышен уровень глюкозы (p<0,05), HbA1c (p<0,01), a индекс эластичности
(ИЭ) достоверно снижен (p<0.05) и достоверно снижена скорость кровенаполнения (dz/dt) при СД
2 типа (р<0.05).
Таблица 1. Показатели углеводного обмена и функции эндотелия у пациентов СД.

Примечание: достоверность различия показателей при р<0,05.
р1 – СД1 / СД2; р2 – СД1 / контроль ; р3 – СД2 / контроль.
Выводы. 1. Показатель скорости кровотока у пациентов СД 2 с ДН достоверно снижен по
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сравнению с контрольной группой. 2. Показатели ИЭ достоверно снижены при СД 1 и СД 2 по
сравнению с контрольной группой. 3. При СД 2 типа ИЭ достоверно снижен относительно СД 1
типа.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С ДИАБЕТИЧЕСКИМ
КЕТОАЦИДОЗОМ
Семенович А.И., Семенович Ю.И.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ Солнцева А.В.
Диабетический кетоацидоз (ДКА) остается актуальной проблемой детской эндокринологии,
так как является одним из наиболее частых и угрожающих жизни пациентов осложнений
сахарного диабета (СД) 1 типа, требующих интенсивной терапии.
Цель: изучить метаболический статус детей с ДКА в зависимости от степени тяжести.
Задачи: проанализировать нарушения кислотно-основного состояния и газового состава
крови, электролитного баланса, изменения в общем анализе крови и мочи; выявить
выраженность данных нарушений у детей с диабетической кетоацидотической комой как
наиболее тяжелого проявления ДКА; выявить причины развития ДКА у детей с СД 1 типа.
Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт и выписных
эпикризов 31 пациента с СД 1 типа, находящихся на диспансерном учете в амбулаторном
эндокринологическом отделении 2ДГКБ г.Минска, госпитализировавшихся в отделение
интенсивной терапии данного стационара с диагнозом ДКА за период с 2009 по 2012 год.
Полученные данные обработаны с помощью Excel 2007.
Результаты. В 71% случаев ДКА развивался при первичной манифестации СД 1 типа, в
29% – при декомпенсации ранее установленного СД 1 типа. У всех детей с ДКА наблюдался
метаболический ацидоз различной степени тяжести: среднее значение рН крови – 7,22±0,1;
дефицит оснований (ВЕ) – -16,8±3,2 ммоль/л; концентрация бикарбоната – 10,0±2,8 ммоль/л;
анионная разность плазмы (АРП) – 27±3,6 ммоль/л; снижение парциального давления
углекислого газа (рСО2) в крови как проявление респираторного механизма компенсации
метаболического ацидоза (23,3±4,2 мм рт. ст.); среднее значение сатурации – 92,3±2,5%.
Среднее значение натрия – 134,7±6,3 ммоль/л, калия – 4,3±0,7 ммоль/л. Наиболее выраженные
нарушения наблюдались у детей с кетоацидотической комой: рН крови – 6,93±0,19 (минимално
6,66); ВЕ – -24,1±3,4 ммоль/л; концентрация бикарбоната – 5,0±2,7 (минимально 2) ммоль/л; АРП
– 29,5±4,1 ммоль/л; рСО2 – 20,3±4,6 (минимально 14) мм рт. ст. При поступлении в стационар
средний уровень гликемии составил 21,2±7,8 (максимально 58,3) ммоль/л. У 68% детей отмечен
нейтрофильный лейкоцитоз (17,2±4,3*10 в 9 степени/л; максимально 59,6 – у ребенка с комой) со
сдвигом формулы влево с последующей быстрой нормализацией, что свидетельствует о
преимущественно реактивном характере изменений. У 29% детей выявлено увеличение
количества эритроцитов и гемоглобина сверх возрастной нормы, что связано с
гемоконцентрацией на фоне дегидратации. У всех детей отмечалась выраженная глюкозурия и
кетонурия. Выявлены причины развития ДКА у детей: первичная манифестация СД 1 типа,
наслоение интеркуррентных инфекций (в 32,3% – инфекции верхних дыхательных путей); у
детей с ранее установленным диагнозом СД 1 типа – несоблюдение лечения ввиду
недостаточного контроля со стороны родителей. 4 ребенка имели сопутствующее
эндокринологическое заболевание – аутоиммунный тиреоидит.
Выводы. У всех детей отмечены типичные для ДКА нарушения метаболического статуса.
Выявлена корреляция между выраженностью данных нарушений и тяжестью состояния
пациентов. Частым фактором, запускающим развитие и/или утяжеляющим состояние детей с
ДКА, явились острые инфекционные заболевания. Основной причиной ДКА у детей с ранее
установленным СД 1 типа явилась недостаточная приверженность лечению и отсутствие
контроля заболевания.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АППЕНДИЦИТА ПО
ДАННЫМ ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Семенюк Е.А., Вавренюк Н.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – ассистент Бутолина К.М.
Острый аппендицит составляет 89,1% острых хирургических заболеваний органов
брюшной полости и занимает первое место среди них. Заболеваемость острым аппендицитом по
сводным статистическим данным составляет в среднем 4-5 человек на 1000 населения, поражая
лиц наиболее трудоспособного возраста (20-40 лет). Несмотря на достижения хирургии в этой
области, летальность составляет 0,3%, что в абсолютных цифрах соответствует 5-6 тысяч
человек в год, и на протяжении последних 40 лет уменьшается незначительно, а
диагностические ошибки при этом заболевании встречаются в 30% случаев. Летальность при
остром аппендиците чаще всего объясняется поздним поступлением больных с перитонитом [1].
Цель исследования: дать клинико-морфологическую характеристику различных форм
аппендицита в зависимости от возраста и пола больных.
Материалом для исследования стал операционный материал из архива Гродненского
областного патологоанатомического бюро.
Результаты. Было исследовано 100 червеобразных отростков после аппендэктомии.
Аппендицит был диагностирован у 40 мужчин и 60 женщин в возрасте от 16 до 80 лет. При этом в
возрастной группе 20 лет и младше было 32% случаев, 21-30 лет – 32%, 31-40 лет – 10%, 41-50
лет – 5%, старше 50 лет – 21%. Средний возраст мужчин, попавших в группу исследования –
32,3±2,4 года, женщин – 32,9±2,3 года.
Среди всех форм аппендицита количество больных с хроническим аппендицитом
составило 27%. Из них было 12% случаев у мужчин и 15% – у женщин. Острый простой
аппендицит встречался у 5% больных (1% у мужчин и 4% у женщин). Острый поверхностный
аппендицит наблюдался у 4% больных (1% у мужчин и 3% у женщин). Острый деструктивный
аппендицит был выявлен в 64% случаев: острый флегмонозный аппендицит в 6% случаев у
мужчин и 15% – у женщин, острый флегмонозно-язвенный аппендицит в 13% случаев у мужчин и
1% – у женщин, острый гангренозный аппендицит в 7% наблюдений у мужчин и 12% – у женщин.
Во всех возрастных группах преобладали деструктивные формы острого аппендицита. Так,
в возрасте до 21 года на долю острого деструктивного аппендицита пришлось 22% всех случаев,
21-30 лет –18%, 31-40 лет- 6%, 41-50 – 5%, старше 50 лет – 13% наблюдений.
Деструктивные формы острого аппендицита сопровождались в 43% случаев
периаппендицитом, в 2% – мезентериолитом. В одном случае острый аппендицит осложнился
перфорацией.
Выводы. Таким образом, аппендицит чаше встречался в возрастных группах до 20 лет и
21-30 лет, чаще у женщин. И у мужчин и у женщин в разных возрастных группах преобладали
деструктивные формы аппендицита, что связано с поздним поступлением больных.
Литература:
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АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Сенько В.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Околокулак Е.С.
Конституция человека является важным показателем, который может служить предиктором
ряда патологических состояний, которые могут развиваться у конкретного индивидуума при
определенных условиях. Знание особенностей конституции человека, умение своевременно
выявить предрасположенность к той или иной патологии является главным условием
профилактического направления медицины. Особенно это касается такого хронического
эндокринного заболевании как сахарный диабет. В настоящее время число пациентов с
сахарным диабетом первого типа в Республике Беларусь с каждым годом увеличивается.
Цель исследования – выявить закономерности антропометрических показателей и
индексов у пациентов с СД1 в зависимости от пола, возраста и продолжительности заболевания.
В результате изучения некоторых антропометрических показателей пациентов с сахарным
диабетом первого типа был получен ряд достоверных различий, характеризующих костный,
жировой и мышечный компоненты в сравнении с контрольной группой.
Для мужчин и женщин в возрастных группах от 18 до 37 лет была выявлена меньшая
ширина таза и длина тела (ДТ), чем в контроле. При этом они имели достоверно более высокие
средние значения ширины плеч, переднезаднего диаметра грудной клетки. Для комплексной
оценки физического состояния организма, и гармоничности его развития мы использовали
антропометрические индексы.
Установлены закономерности антропометрических показателей и индексов пациентов с
СД1 в зависимости от пола, возраста и продолжительности заболевания.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Сергей О.А., Авдейчик П.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – д.м.н., доц. Ковальчук В.И.
Частота воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) у детей по литературным
данным отмечается у 0,6 – 2,3% [1,2] обследованных и составляет 91% от всех пороков развития
грудной клетки. Килевидная деформация встречается значительно реже (КДГК). M. Ravich на 100
пациентов, оперированных по поводу ВДГК, килевидную наблюдал и оперировал у 3 пациентов
[3].
В лечении ВДГК и КДГК общепризнанным является хирургическая коррекция, так как
консервативные методы не приводят к улучшению конфигурации грудной клетки.
Известно более 80 различных методов хирургического лечения ДГК. В настоящее время
лидирующее место занимает стабилизация реберно-грудинного комплекса с использованием
погружных фиксаторов.
Целью данной работы является проведение сравнительного анализа методов
хирургической коррекции ДГК у детей различного возраста.
Материалы и методы: было обследовано 45 пациентов с ДГК (мальчики – 29%, девочки –
71%), возраст которых составилот 3,5 до 16 лет, из них 63% оперировано в возрасте 4 – 6 лет.
Данные пациенты получали соответствующее лечение на базе клиники травматологии и
ортопедии УЗ «ГКБСМП» г. Гродно.
Результаты: при проведении объективного исследования до оперативного вмешательства
дети с ВДГК в зависимости отстепени тяжести по Гижицкой распределились следующим
образом: 1-2 степень – 3 (8%), 2 степень – 23 (64%), 3 степень – 10 (28%).
Методики операции при ВДГК, применяемые в УЗ «ГКБСМП.» г. Гродно: 1990 – 1993г. –
методика Paltia с фиксацией реберно-грудинного комплекса стержнем Богданова; с 1993г.
методика Paltia со стабилизацией реберно-грудинного комплекса двухполосным фиксатором; с
декабря 1999 г. по настоящее время методика D. Nuss.; с декабря 2001 г. – проф. Мацкевич Б.И.
модификация методики D. Nuss.
- 404 -

Осложнения, возникшие в ранний послеоперационный период при проведении
оперативного вмешательства по Nuss в модификации: у 27 пациентов – без осложнений,
пневмоторакс возник у 9, повреждение межреберных сосудов – у 5, краевой некроз кожи у 2,
перелом фиксатора у 1.
Заключение:
1 – оптимальный возраст для хирургической коррекции ВДГК – 4 – 6 лет.
2 – методика оперативного лечения ДГК с использованием погружных металлических
фиксаторов для стабилизации реберно-грудинного комлекса является удобной и надёжной в
практической работе (двухполосный фиксатор).
3 – реконструктивные операции при ВДГК и КДГК относятся к сложным оперативным
вмешательствам и должны выполняться в специализированных отделениях с подготовленным
медперсоналом.
4 – малоинвазивная методика торакопластики Nuss' a при ВДГК требует более активного
внедрения в практическое здравоохранение.
Литература:
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ
Сергей О.А., Ковальчук В.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Ковальчук В.И.
В связи с тем, что за последние годы увеличилось число больных, выживающих после
тяжелых ожогов, возрастает число лиц, нуждающихся в лечении последствий ожоговой травмы.
Именно у этой группы больных, перенесших ожоги, возникают наибольшие трудности при выборе
комплекса консервативной терапии.
Целью данной работы является обобщить имеющиеся сведения о современных методах
консервативного лечения послеожоговых рубцов, используя как отечественную, так и
зарубежную литературу.
Существуют следующие методы и виды лечения:
- использование силиконового геля (необходимо использовать как основной метод при
лечении линейных гипертрофических рубцов, однако нет доказательств, что гель имеет
преимущества перед окклюзионным бельем, т.к. использование геля безболезненно, то его
можно использовать детям и подросткам, отказывающимся от более дискомфортного метода);
- инъекции кортикостероидов (ответная реакция возникает в 50-100% случаев, с
исчезновением рубца в 10-50% случаев; этот вид лечения необходимо использовать первично
при келоидных рубцах и вторично при гипертрофических) однако надо помнить о побочных
явлениях;
- компрессионная терапия (необходимо поддерживать давление 24-30 мм рт. ст. на
протяжении, как минимум, 6 мес.);
- кинезиотейпирование (действует как комбинация окклюзии и иммобилизации);
- радиационная терапия (резервный метод лечения, используется в качестве
монотерапии);
- криотерапия;
- лазерное лечение.
Исходя из патогенеза, в схему профилактики необходимо включить интерферон (ингибитор
фактора роста опухоли), прием минерального комплекса, обязательно включающего железо, и
поливитаминного комплекса, обязательно включающего витамин С (участвуют в синтезе
коллагена). Так, одной из наиболее частых причин осложнений в виде образования
гипертрофических или келоидных рубцов у послеожоговых реконвалесцентов является
патологическое течение процесса воспаления. Применение противовирусных препаратов,
иммуномодуляторов способствует уменьшению числа осложнений и, как следствие, улучшению
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отдаленных результатов лечения.
Массаж и лечебная физкультура полезны только тогда, когда имеется мышечная
контрактура, а рубец бледного цвета, на ощупь мягкий, подвижный, т.к. при массаже усиливается
кровоснабжение и усиливается рост рубца.
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЫВИХОВ АКРОМИАЛЬНОКЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНИЯ
Сергей О.А., Аносов В.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
Научный руководитель – к.м.н., доцент Аносов В.С.
По данным разных авторов, вывихи акромиального конца ключицы составляют от 1 до
17,2% среди других вывихов и занимают третье место, уступая вывихам плеча и предплечья [2].
Преимущественно они встречаются у мужчин в наиболее работоспособном возрасте – от 25 до
45 лет [3]. Лечение достаточно длительное, что позволяет говорить о возможном экономическом
ущербе, напрямую связанном с успехом лечения этого вида травм.
Целью данной работы является более детальный анализ случаев вывиха акромиального
конца ключицы по следующим критериям: пол и возраст пациентов, механизм получения и
локализация травмы, способ лечения.
Материалом для данного исследования послужили 92 истории болезни стационарных
больных, получавших лечение на базе клиники травматологии и ортопедии УЗ «ГКБСМП»
г. Гродно в период с 2007 по 2011 г.
При выполнении данной работы мы использовали ретроспективный и статистический
методы исследования.
Из 92 пациентов 8 поступило повторно для удаления металлоконструкций и
восстановительного лечения.
Из 84 впервые поступивших количество мужчин составило 77 (92%), женщин – 7 (8%).
Средний возраст впервые поступивших больных – 40 лет.
В 95% механизм получения травмы – падение с опорой на соответствующую верхнюю
конечность. Лишь в 5% случаев травма была получена во время ДТП, однако это не исключает
прямого действия травмирующей силы, как в первом случае.
Вывих акромиального конца ключицы в 56% встречался справа и, соответственно, в 44% –
слева.
Оптимальный способ лечения зависит от типа вывиха. Что касается оперативного
вмешательства, то оно направлено на восстановление связочного аппарата акромиальноключичного сочленения и фиксацию ключицы к клювовидному отростку лопатки [1].
Группе исследуемых пациентов было оказано следующее лечение: фиксация
акромиально-ключичного сочленения по Веберу – 62%, лавсанопластика связок и фиксация
спицами – 7%, закрытая репозиция и остеосинтез спицами – 8%, закрытая репозиция и
наложение гипсовой повязки типа Дезо – 18%.
По результатам нашего исследования вывих акромиального конца ключицы чаще
возникает у мужчин, средний возраст которых составил 40 лет. Повреждение примерно в равной
степени может локализоваться как справа, так и слева и возникает в результате прямого
действия травмирующей силы (в 95% при падении на соответствующую верхнюю конечность).
Существуют разные методы лечения данной патологии, выбор которых зависит, во-первых, от
степени повреждения акромиально-ключичного сочленения, во-вторых, говоря о хирургическом
вмешательстве, от навыков и предпочтений хирурга.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЮНОЙ БЕРЕМЕННОЙ
Сергиевич Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Ганчар Е.П.
Актуальность. В настоящее время наблюдается снижение возраста начала половой жизни,
увеличение сексуальной активности подростков. Это приводит к значительному увеличению
числа беременных женщин юного возраста. Доля юных беременных составляет 1,5-4% по
отношению ко всем беременным женщинам.
Цель исследования. Изучить социальный портрет юных беременных.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено анкетирование 84
беременных женщин в возрасте младше 18 лет. В анкету включались вопросы о причинах к
деторождению в таком репродуктивном возрасте, вопросы, касающиеся социального статуса
данного контингента пациенток. Статистическая обработка данных проведена с использованием
компьютерной программы EXCEL.
Результаты и обсуждение. Возраст беременных варьировал от 14 до 17 лет. При этом
3,6% были в возрасте 14 лет, 28,6% – в возрасте 15–16 лет, 67,8% – в возрасте 17 лет. Возраст
партнера только в двух случаях (2,4%) был близок к возрасту юной матери, в других случаях
превышал его на 10–20 лет. Средний возраст начала сексуальных отношений юных беременных
составил 14,4 ± 0,7 года.Только 17,9% девушек регулярно использовали средства контрацепции.
Контингент юных беременных представлен в основном учащимися (71,4%) и получившими
среднее образование (28,6%). 48,8% девушек-подростков – учащиеся средних школ, 31% –
учащиеся средних специальных учебных заведений (лицеев или техникумов), 10,7% – студентки
высших учебных заведений разного профиля, 6% работают, а 3,6% не учатся и не работают.
Более половины юных беременных (52,4%) проживают с обоими родителями, в то время как
22,6% – только с мамой, 7,1% только с отцом, 3,6% только с бабушкой, 14,3% – с другом. По их
собственной оценке, серьезные материальные затруднения испытывают 38% беременных и их
семей. Источником карманных денег 57,1% юных беременных назвали родителей, 16,7% –
своего друга, 14,3% получают стипендию, 9,5% зарабатывают сами, остальные назвали другие
источники или все перечисленные вместе. Неблагоприятные социально-бытовые условия
проживания отметили 17,9% подростков, алкоголизм в семье – 9,5%. Подавляющее большинство
юных беременных (82,4%) не состояли в браке, имели постоянного сожителя 61,9%, а у
остальных (20,2%) зачатие и рождение ребенка произошло в результате случайных внебрачных
связей. Доля девушек, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составила
14,3%. Лишь 10,7% беременных вообще не пробовали курить, общий удельный вес курящих
составил 22,6%. Употребление алкоголя во время беременности отметили 14,3% юных
беременных. Лишь 7,1% беременных осознанно планировали наступление беременности. До 12
недель беременности стали на учет в женской консультации 72,6% опрошенных. 7,1% юных
беременных на учете в женской консультации вообще не состояло. 71,4% юных беременных
имели позитивные репродуктивные установки и хотели бы иметь более 1 ребенка. Ни одна
женщина не считала возраст до 18 лет подходящим для деторождения. 26,2% девушек
отреагировали положительно, узнав о беременности. Одной из проблем, обусловивших
психологический дискомфорт женщин в период беременности, является тревога за здоровье
будущего ребенка. Данной проблемой были озабочены лишь 17,9% беременных. Вторая
проблема  это материальное положение, данный вопрос волновал 69% женщин. Третья по
значимости проблема  неудовлетворительные жилищные условия, данная проблема тревожила
52,4% юных беременных.
Таким образом, из проведенного исследования мы видим совершенно особый социальнопсихологический портрет беременных в возрасте моложе 18 лет, обусловленный ранним
началом половой жизни, высокой сексуальной активностью, употреблением алкоголя, курением,
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неудовлетворенностью материального благосостояния, неудовлетворенностью социальнобытовых условий, психологической незрелостью и неготовностью к материнству.

ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН
С ПАРИТЕТОМ РОДОВ 5 И БОЛЕЕ
Сергиевич Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Ганчар Е.П.
Актуальность. По заключению группы экспертов ВОЗ многократные роды и слишком
частые беременности отнесены к универсальным факторам риска. Особенности течения
беременности и родов у многорожавших женщин обусловлены высокой частотой фоновой
патологии, низким индексом здоровья данного контингента женщин. В УЗ «ГОКПЦ» процент
родов с паритетом 5 и более составляет в среднем 0,9–1% в год.
Цель исследования: изучить особенности течения беременности и родов у женщин,
рожавших 5 и более раз.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было произведено
обследование 130 женщин: 1 группу (основную) составили 70 женщин с паритетом родов 5 и
более, 2 группу (контрольную) составили 60 женщин с паритетом родов менее 3. Изучались
индивидуальные карты беременных, истории родов, истории развития новорожденных.
Статистическая обработка данных проведена с использованием компьютерных программ EXCEL,
STATISTICA 6,0.
Результаты и обсуждение. Выявлены статистически значимые различия по возрасту в
исследуемых группах (р<0,05): средний возраст пациенток основной группы составил 36,8 лет
[35-40], контрольной группы – 26,6 лет [23 –30]. Достоверных различий по росту и весу в
сравниваемых группах выявлено не было (р>0,05). Выявлены достоверные различия в структуре
гинекологических заболеваний в основной и контрольной группах (p<0,05). Среди
гинекологических заболеваний преобладали: патология шейки матки (54,3% и 30%),
неспецифические и специфические воспалительные заболевания (40% и 23,3%), кисты яичников
(8,6% и 3,3%). Из ИППП встречались хламидиоз (8,6% и 3,3%), уреаплазмоз (5,7% и 1,7%),
микоплазмоз (7,1% и 5%), вирусное поражение гениталий (12,9% и 6.7%). Выявлены
статистически значимые различия по частоте встречаемости экстрагенитальной патологии
(р<0,05). Экстрагенитальная патология у обследованных пациенток была выявлена в 88,6% (62)
случаев в основной группе и в 70% (42) случаев в контрольной. Определились достоверные
различия в частоте встречаемости отдельных нозологий (р<0,05): заболевания эндокринной
системы (22,8% и 13,3%), желудочно-кишечного тракта (25,7% и 18,3%), патология почек (30% и
23,3%), патология сердечно-сосудистой системы (31,4% и 25%). Среди осложнений настоящей
беременности в основной и контрольной группах выявлены статистически значимые различия
(р<0,05). У женщин с паритетом родов 5 и более достоверно чаще беременность осложнялась
гестозом (31,4%), хронической фетоплацентарной недостаточностью (22,9%), анемией (25,7%),
многоводием (10%). В контрольной группе эти осложнения составили – 20%, 15%, 16,7%, 3,3%
соответственно. Беременность у женщин из контрольной группы достоверно чаще осложнялась
угрозой прерывания (р<0,05): частота данного осложнения в контрольной группе составила 25%,
в основной – 10%. Достоверных различий в сроках родоразрешения в сравниваемых группах
выявлено не было (p>0,05): средний срок родоразрешения в основной группе составил 269,8 [263
– 281] дня, в контрольной – 273 [266,5 – 276,5] дня. Частота встречаемости преждевременных
родов в основной группе составила – 5,7%, в контрольной – 8,3% (р>0,05). Выявлены
статистически значимые различия в способах родоразрешения женщин в сравниваемых группах
(p<0,05). Женщины из основной группы родили в 17,1% случаев путем операции кесарева
сечения, через естественные родовые пути – 82,9%. В контрольной группе оперативным путем
родоразрешены 31,7% пациенток, через естественные родовые пути – 68,3%. Достоверно чаще в
основной группе наблюдалось поперечное положение плода. Достоверно реже в основной группе
встречались аномалии родовой деятельности, тазовое предлежание плода. Средняя
продолжительность родов через естественные родовые пути достоверно отличалась в
сравниваемых группах (p<0,05). В основной группе средняя продолжительность родов – 5,2 часа
[4,2–6,4], в контрольной – 8,4 часа [7,2–8,4]. Значимо различались группы по продолжительности
2-го периода родов: в основной группе – 17,9 мин.[15 – 20], в контрольной группе – 26,7 мин. [25 –
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30]. Не отмечено достоверных различий в частоте несвоевременного излития околоплодных вод
(р > 0,05). Статистически значимых различий в течении послеродового периода в исследуемых
группах выявлено не было (р > 0,05).
Выводы. Женщины с паритетом родов 5 и более являются возрастными
повторнородящими, средний возраст – 36,8 лет; данный контингент женщин чаще страдает
гинекологическими заболеваниями, экстрагенитальной патологией; беременность у этих
пациенток чаще осложняется гестозом, хронической фетоплацентарной недостаточностью,
анемией, многоводием.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН
Сергиевич Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Ганчар Е.П.
Актуальность. Частота беременностей у юных женщин в последние годы возрастает,
поскольку увеличивается половая активность подростков. При этом зачатие, наступившее у
девушки моложе 18 лет, приводит к развитию так называемой неожиданной, или случайной
беременности, что предполагает: незапланированность, отсутствие предварительной
настроенности на материнство, внезапное изменение социального статуса, жизненных
возможностей и планов. Изучение особенностей течения беременности и родов у
несовершеннолетних является актуальной проблемой.
Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин 18 лет
и младше.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен сравнительный
ретроспективный анализ течения беременности и родов у 93 пациенток. Основную группу
составили 63 женщины, родивших в возрасте 18 лет и младше, контрольную – 30 пациенток,
родивших в наиболее благоприятном детородном возрасте с 20 до 35 лет. Была изучена
первичная документация: амбулаторные карты беременных, истории родов, истории развития
новорожденных. Статистическая обработка данных проведена с использованием компьютерных
программ EXCEL, STATISTICA 6,0. Для анализа полученных результатов использовались методы
непараметрической статистики – сравнение групп осуществлялось с использованием критерия
Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Возраст беременных варьировал от 15 до 17 лет. При этом
1,59% были в возрасте 15 лет, 19,05% – в возрасте 16 лет, 79,36% – в возрасте 17 лет. Наиболее
частым осложнением во время беременности у юных женщин была фетоплацентарная
недостаточность – 31,75%, в контрольной группе – 13,33% (р<0,05), гипотрофия плода выявлена
у 17,46% пациенток основной группы и у 3,3% – контрольной группы (р<0,05). Вторым по частоте
осложнений – угроза прерывания беременности – 28,58%, в контрольной группе – 6,7% (р<0,05).
Третьим по частоте осложнением был гестоз – 19,05%, в контрольной группе – 10% (р<0,05).
Отмечалась достоверно более высокая частота анемии – 17,46%, маловодия – 11,11%, в
контрольной группе – 6,7% и 3,3%, соответственно. Преждевременные роды произошли в 4,76%
случаев подростковой беременности, в контрольной группе данное осложнение развилось в 3,3%
случаев. Кольпит во время беременности выявлен у 23,8% юных пациенток, в контрольной
группе – у 10% (р<0,05). Частота кесарева сечения у подростков составила 17,46% и не
отличалась от группы сравнения – 16,67% (р>0,05). Прооперированы в экстренном порядке 7,9%
подростков, в контрольной группе – 6,67% (р>0,05). Достоверно чаще подростки родоразрешены
оперативным путем в связи с развитием клинически узкого таза 6,3%, в контрольной группе
данного осложнения в родах выявлено не было (р<0,05). Общая продолжительность родов у
подростков 8ч15мин.±12,8 мин.,(в контроле 7 ч.40 мин.±10,2 мин., р>0,05). Несвоевременное
излитие околоплодных вод наблюдалось у 41,27% юных рожениц, что достоверно выше, чем у
женщин контрольной группы – 23,3% (р<0,05). Средний вес плодов в основной группе составил –
3220±120г, что достоверно меньше, чем вес плодов у женщин из контрольной группы –
3780±240 г.
Таким образом, беременность и роды у юных женщин в современных условиях относится к
факторам высочайшего риска по возникновению акушерской патологии. Высокий процент
фетоплацентарной недостаточности, гипотрофии плода, гестоза, угрозы прерывания
беременности, анемии диктует необходимость проводить своевременно и в полном объеме
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профилактические, диагностические и лечебные мероприятия,
пролонгирование беременности и профилактику данных осложнений.

направленные

на

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ У КУРЯЩИХ И
НЕКУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ
Сикор Д.В., Максимович Е.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии имени М.В. Кораблева
Научный руководитель – д.м.н., профессор Максимович Н.Е.
Актуальность. Проблема курения в последнее время приобрела острое значение, причём
курение распространено не только у юношей, но и у девушек, что обусловлено желанием
молодых людей идти в ногу с модой, быть современными. Вместе с тем известно, что курение
приводит к раннему возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваниям
со стороны органов дыхания, в том числе онкологического характера, органов пищеварения,
печени, иммуннодефицитных состояний и др.
Целью исследования явилась оценка вентиляции лёгких у курящих и некурящих студентов
обоего пола.
Методы исследования. Исследование проведено у 82 студентов в возрасте 19-20 лет с
нормальной массой тела, в том числе у 34 юношей (27– некурящих и 7– курящих со стажем
курения от 1 до 5 лет), а также 48 девушек (40 – некурящих и 8 – курящих со стажем 1-2 года).
Исследование вентиляционной функции лёгких осуществлялось спирометрическим и
пневмотахометрическим методами по показателям статических и динамических показателей
вентиляции лёгких на автоматизированном многофункциональном спирометре «МАС-1» [1].
Результаты. В результате проведенных исследований у студентов мужского пола
отмечалось снижение статических показателей вентиляционной функции лёгких (дыхательный
объём (ДО) на 36%, резервный объем вдоха (РОвд) на 14%, резервный объем выдоха (РОвыд)
на 33%, жизненная емкость легких (ЖЕЛ) на 12%) и динамических объёмов и потоков,
регистрируемых при форсированных манёврах пневмотахографическим методом путём
регистрации кривой «поток-объём» (форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) на 3%,
минутный объем дыхания (МОД) на 15%, форсированной объёмной скорости при выдохе 25%,
50% от ФЖЕЛ на 19% и 12%, соответственно).
Данные показатели свидетельствуют о наличии изменений как обструктивного характера
(уменьшение РОвыд. и показателей, характеризующих максимальную объёмную скорость на
уровне выдоха), так и рестриктивного характера (снижение ЖЕЛ). Снижение МВЛ и ЖЕЛ
свидетельствует о развитии скрытой стадии недостаточности функции внешнего дыхания у
курящих юношей.
У девушек характер обнаруживаемых изменений изучаемых показателей был менее
выражен, различие изучаемых показателей не носили достоверного характера, за исключением
снижения МВЛ на 20% и показателей объёмных скоростей на уровне выдоха 25% и 50% на 24%
и 18%, соответственно. Данные изменения могут быть связаны с нервно-мышечной слабостью,
развивающейся у девушек при курении и наличием нарушений со стороны вентиляционной
функции легких обструктивного характера.
Выводы. У студентов 3 курса выявлены изменения некоторых показателей со стороны
функции легочной вентиляции в виде нарушения обструктивного и рестриктивного характера,
свидетельствующие о развитии начальной стадии дыхательной недостаточности. Причина менее
выраженных отклонений у девушек может быть обусловлена меньшей продолжительностью
стажа курения, а также меньшим количеством выкуриваемых сигарет.
Литература:
1. Турина, О.И. Организация работы по исследованию функционального состояния легких
методами спирографии и пневмотахографии и применение этих методов в клинической практике/
О.И. Турина, И.М. Лаптева, О.М. Калечиц и др. // Метод. указания. – Мн., 2002. – 73 c.
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ НЕМЕЦКОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
РУССКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Синицкий В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – ст. преподаватель Фёдорова М.А.
Русско-немецкие медицинские связи начали зарождаться в период XVII века. Следует
отметить, что именно деятельность приглашённых в Россию немецких врачей повлияла на
создание медицинской науки в России. В этот период в России активно внедряется медицинская
лексика на латинском языке.По этой причине исконных немецких заимствований в русской и
международной номенклатуре сравнительно немного. Активное внедрение слов немецкого
происхождения отмечается лишь с конца XIXв.
Целью научной работы является выявление степени влияния немецкого языка на
формирование русской медицинской терминологии на конкретных примерах, а также выявить
степень интенсивности процесса заимствования в области медицины, установить её причины.
В качестве материала исследования использовались немецкие медицинские термины,
содержащиеся в толковых словарях немецкого и русского языка, кроме этого были привлечены
Интернет-ресурсы.
Научная новизна данной работы определяется её целями и задачами и заключается в том,
что в ней впервые на конкретном материале осуществляется комплексное исследование влияния
немецкой научной мысли на формирование русской медицинской терминологии, а также
выявляются тенденции и закономерности немецко-русских заимствований.
К методам исследования можно отнести традиционно-аналитический метод наблюдения и
обобщения языковых фактов, а также метод лингвистического описания, включающий в себя
объяснение строения и функционирования исследуемых явлений.
Объектом исследования являются конкретные медицинские термины, являющиеся
заимствованными из немецкого языка, а также термины, на образование которых повлияли
традиции немецкой медицинской научной мысли.
Выводы. Исконных немецких заимствований в русской и международной номенклатуре
сравнительно немного. В конце XIXв. и особенно в XXв. наблюдается активное внедрение слов
немецкого происхождения, так как в это время активизируются научные исследования в
медицине и использование латинского языка становится менее обязательным. Немецкие слова
представлены в основном в терминологии, относящейся к медицинской технике,
диагностическим и оперативным приёмам и реже встречаются в номенклатуре болезней.
Материал данной научной работы может найти практическое применение при написании
учебников, в процессе преподавания немецкого языка для специалистов и студентов-медиков, и
позволит сформулировать соответствующие рекомендации для преподавателей немецкого
языка в медицинских вузах.

ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ СОСУДИСТЫЕ ПАТТЕРНЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Ситкевич А. Л., Васкевич В. М., Лемеза Н. С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – канд. мед.наук, ассистент Петрович С.А.
При изменении функции органа, развитии внутриорганных доброкачественных и
злокачественных образований, воспалительных и декомпенсаторных явлений состояние
сосудистого русла реагирует соотвественно. Поэтому с помощью количественной и качественной
оценки кривых скоростей выявляются дифференциально-диагностические критериираннего
установления диагноза патологии органов брюшной полости без клинической манифестации
процесса, что решает вопрос о консервативном либо оперативном лечении. В мировой
литературе ограничены данные по комплексной сопряженной оценке гемодинамики пораженного
органа и состояния системного кровотока по нижней полой вене и брюшной аорте, что
обуславливает высокую актуальность проблемы.
Цель работы: выявление значимых допплерографических показателей при исследовании
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паренхиматозных органов брюшной полости, определение сосудистых характеристик нижней
полой вены и брюшной аорты при различных нозологических формах заболеваний
паренхиматозных органов, корреляционная зависимость кривых скоростей кровотока от
различных патологических процессов.
Материалами и методами является основная группа из 78 пациентов с
верифицированными диагнозами такими как, хронический, острый и деструктивный холецистит,
панкреатит, гепатоз. Группа сравнения из 101 человека – пациенты, не имеющие патологии со
стороны паренхиматозных органов, подтверждаемую клинически. Исследование проводилось на
эхосканнере LOGIQ, MEDISON 8000 микроваскулярным 10,0 МГц и конвексным датчиками 3,
5МГц. Исследуемые параметры: максимальная и минимальная объемная скорость кровотока,
усредненная по времени максимальная объемная артериальная скорость кровотока.
Результаты исследования: в нижней полой вене и брюшной аортепроведено серийное
количественное определение гемодинамических показателей. Воспалительные и ранние
деструктивные изменения характеризовались гипоэхогенностью стромы и нечеткостью контуров,
грубые
и
хронические
деструктивные
процессы
выражено
неоднородны
с
чередованиемгипоэхогенных и гиперэхогенных структур, а злокачественные процессы -наличие
манэхогенных некротических участков. При анализе исследуемых допплерографических
параметров определено: средняя минимальная объемная скорость кровотока при холецистите5,837; при панкреатите-1,37, при гепатозе-4,47;средняя максимальная скорость кровотока
составила 27,8 при холецистите, 23,47 при панкреатите и 32,652 при гепатозе. Колебания
усредненной по времени максимальной артериальной объемной скорости кровотока при
изучаемых патологических процессах выглядели следующим образом: при холецистите 16,436,
при панкреатите 15,98, а при гепатозе-18,646. Установлено, что исследуемые показатели
допплерометрииявляются ранними диагностическими маркерами.
Выводы:1)доказана необходимость разработки надежных допплеровских критериев
неинвазивной динамической оценки васкуляризации в системе нижней полой вены и брюшной
аорты; 2)установлено, что цифровые выражения допплерографических изменений строго
коррелируют с нозологическими формами заболеваний паренхиматозных органов брюшной
полости;3)отобранные при исследовании индексы кривых скоростей кровотока–патогномоничны
для холецистита, панкреатита и гепатоза.
Литература:
1.Состояние магистральных артерий у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
аспекты комплексной диагностики и лечения./ Автореферат Пырочкин В.М.- Гродно. 2008г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТНОГО СТАЦИОНАРА
Смаль А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М.
В начале XXI века в Республике Беларусь стали внедряться высокотехнологичные и
малоинвазивные методики хирургических операций. Внедрение таких форм хирургических
вмешательств имеет социальную и экономическую эффективность. В хирургических стационарах
республики накоплен определенный опыт работы хирургических отделений на основе
использования ресурсосберегающих технологий.
Цель работы – проанализировать внедрение малоинвазивных методик оперативных
вмешательств в отделении абдоминальной хирургии одного из областных стационаров.
Проведены санитарно-статистическое исследование и анализ карт выбывшего из
стационара за год. Выборка включает 1472 карты.
Результаты. Трое из пяти пролеченных – женщины. Среди пациентов преобладали лица в
возрастных группах 40-50 лет (36,7%), 60 лет и старше (34%), 20-39лет (25%). Большинство
госпитализированных проживали в сельской местности (59,6%).
За изучаемый год (2012) в отделении абдоминальной хирургии у 65% пролеченных
больных применялись хирургические вмешательства. При этом 63% из них носили плановый
характер.
В структуре причин госпитализации на первом месте находятся заболевания желчного
пузыря и желчевыводящих путей 40,9%, на втором заболевания поджелудочной железы 16,85%,
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на третьем грыжеобразование – 12,77%. Использование малоинвазивных методик позволило
существенно сократить среднюю длительность пребывания в стационаре. Так, средний срок
пребывания после лапароскопической аппендектомии равнялся 6,5дня, а после открытой
подобной операции 8,8 дня. Подобные изменения характерны и для лечения острого
холецистита (средняя длительность пребывания после лапароскопической операции составила
7,7 дня, а при открытой операции 9,9 дня). В течение последних двух лет в анализируемом
отделении возросло (на 22%) количество высокотехнологичных операций. Прежде всего, за счет
лапароскопических холецистэктомий. В структуре малоинвазивных операций значительный
удельный вес приходится на лапароскопические холецистэктомии (81,8%).
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует об увеличении объемов
малоинвазивных хирургических вмешательств и повышении их доступности населению.
Литература:
1. Глушанко В.С. Общественное здоровье и здравоохранение: Курс лекций для
отечественных студентов. – Витебск, 2001.
2. Стационарная медицинская помощь: Основы организации /Под ред. А.Г. Сафонова,
Е.А. Логиновой – 2-е изд. – М.: Медицина, 1989.
3. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для студентов /Под ред.
В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпрессинформ, 2003.

ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЙ АРТЕРИЙ СЕРДЦА, МНОГОУРОВНЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИЕЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
Смольский А.В., Бублевич Н.В
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Василевский В.П.
Актульаность. В структуре причин общей смертности населения болезни системы
кровообращения в большинстве экономически развитых стран занимают первое место [1].
Именно поэтому в настоящее время огромное внимание уделяется разработке методов
хирургического лечения больных с сочетанным поражением различных сосудистых бассейнов и
оценке их эффективности.
Эндоваскулярные вмешательства в сочетании с открытыми артериальными
реконструкциями, оптимально выполняемые в одной операционной без временной экспозиции,
носят название гибридными [2].
Цель работы. Оценка результатов гибридных (реконструктивных и эндоваскулярных)
вмешательств в хирургическом лечении критического стеноза коронарных артерий, симптомной
аневризмы инфраренального отдела аорты и поражений артерий нижних конечностей.
Задачи и методы исследования. За последние 11 месяцев в отделении хирургии сосудов
клиники 1-й кафедры хирургических болезней ГрГМУ выполнено 4 гибридных оперативных
вмешательства. У двух больных с критическим стенозом коронарной артерии и аневризмой
инфраренального отдела аорты и подвздошных артерий, у одного пациента с атеросклерозом
коронарных артерий и артерий нижних конечностей. У четвертого пациента с преимущественным
поражением артерий сердца и тромбозом правой коронарной артерии на месте ранее
установленного стента.
Результаты и выводы. Первым двум пациентам было выполнено стентирование ствола
левой коронарной артерии и резекция аневризмы брюшного отдела аорты с аортобифеморальным протезированием. У следующего пациента было выполнено стентирование
правой коронарной артерии с последующим бедренно-подколенным шунтированием аутовеной
по методу «insitu» справа. У четвертого пациента была выполнена ангиопластика и
стентирование правой межжелудочковой ветви и тромбэктомия из правой бранши.
Таким образом, в клинических наблюдениях первоночально эндоваскулярным способом
была получена адекватная реваскуляризация коронарных артерий, позволившая получить
положительный результат выполения второго этапа операции у проблемной категории
оперированных больных.
Гибридные оперативные вмешательства – эффективный метод лечения сосудистой
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патологии, позволяющий повысить эффективность реваскуляризации, снизить травматичность
операций, частоту осложнений, сократить длительность нахождения больных в стационаре и
послеоперационного лечения у тяжёлой категории пациентов с мультифокальным
атеросклерозом артерий.
Литература:
1. Гелис JT. Г. и др. Безболевая ишемия миокарда у больных нестабильной
стенокардией.— Мн.: Ротапринт, 1998.
2. Францев Н.В., Пузанов А.И.. Одномоментная гибридная артериальная
инфраингвинальная реконструкция при ишемии нижних конечностей // Вестник РГМУ., 2010. –
№2. – С. 230.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА КРЫС
ИНДОМЕТАЦИНОМ
Соколов Н.К., Рогачевский А.А., Самович А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Бушма М.И.
Актуальность. Нестероидные противовоспалительные средства широко применяются в
настоящее время. Однако их применение в значительной степени ограничивается
язвообразованием. Механизмы развития язв хорошо изучены. Ключевую роль играет
ингибирование циклооксигеназы, в результате чего нарушается синтез простогландинов [1].
Цель работы. Изучение дозазависимого язвенного поражения индометацином желудочнокишечного тракта у крыс.
Задачи и методы исследования. Опыты проведены на 20 крысах-самцах массой 250–350 г.
Крыс разделили на 4 группы, по 5 в каждой. Таблетки индометацина 50 мг производства
Софарма (Болгария), предварительно растолченные в ступке, смешивали со слизью крахмала до
образования однородной взвеси. Полученную взвесь индометацина однократно вводили
животным через зонд в желудок в дозах 30 мг/кг (группа №2), 35 мг/кг (№3) и 40 мг/кг (№4).
Контрольным животным вводили эквивалентное по объему количество слизи крахмала. Через 5
суток животных эвтаназировали, извлекали желудок и кишечник для исследования. Оценивали
визуально поверхность слизистой отпрепарированного и расправленного желудка и кишечника,
проводили количественный учет поражений слизистой. Кусочки слизистой желудка и кишечника
заключали в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином.
Результаты исследования представлены в таблице.
Таблица – Поражение желудочно-кишечного тракта крыс индометацином
индометацин
Показатели/группы
контроль
30 мг/кг 35 мг/кг 40 мг/кг
0%/
80%/
100%/
100%/
Язвы желудка/с кровотечением
0%
20%
20%
60%
Язвы тонкого кишечника
0%
40%
60%
100%
Язвы толстого кишечника
0%
20%
40%
100%
Гибель
0%
0%
0%
20%
Как видно из таблицы, после введения крысам индометацина в дозе 40 мг/кг происходит
обширное поражение стенки желудка и кишечника у всех исследуемых животных, у некоторых
животных с прободением и развитием перитонита. В местах изъязвлений со стороны слизистой
наблюдается некроз стенки разной глубины. Участки некроза заполнены клеточным детритом и
окружены воспалительным «валом». Как правило, наиболее выражены язвы пилорической части
желудка, глубина которых распространяется на всю толщину слизистой оболочки с частичным
захватом мышечной оболочки. В тонком кишечнике количество язв меньше, они менее
выражены. Толстый кишечник поражается еще в меньшей степени.
Выводы. Однократное введение крысам в желудок индометацина в дозе 40 мг/кг приводит
к обширному поражению стенки желудка и кишечника у всех животных. Выраженное
язвовобразование наблюдается в желудке, меньше в тонком кишечнике, еще меньше в толстом
кишечнике.
Литература:
1. Investigations of indomethacin-induced gastric ulcer in rats / Z. Kapui [et al] //
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Arzneimittelforschung. – 1993.- Vol.43, №7. – P.767-771.
2.Differentmechanisms in formationandprevention of indomethacin-inducedgastriculcers /
H. Suleyman [et al] // Inflammation. – 2010. – Vol.33, №4. – P. 224-234.

ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СТРЕПТОЗОЦИНОВОГО
САХАРНОГО ДИАБЕТА У МЫШЕЙ
Соколов Н.К., Литвинович С.Н., Кайма Е.А., Павлюкевич Е.В., Шолтанюк И.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фармакологии
Научный руководитель – д.м.н., проф. Бушма М.И.
В настоящее время для воспроизведения сахарного диабета у лабораторных животных
чаще всего используют стрептозоцин [1]. В механизме его повреждающего действия играет роль
специфический переносчик глюкозы GLUT2, реакция алкилирования фрагментов ДНК и других
макромолекул, что приводит к гибели β-клеток поджелудочной железы [2]. В литературе в
основном описана модель для крыс. Модели с использованием мышей единичны. Основными
недостатками предлагаемых моделей являются слабовыраженное повреждение β-клеток или
либо наоборот – значительное повреждение их.
Цель. Оптимизировать дозу и режим введения стрептозоцина мышам для
воспроизведения выраженного сахарного диабета в течение одного месяца без гибели
животных.
Материал и методы исследования. Эксперименты проводились на 30 половозрелых белых
мышах-самцах массой 20-25 гр., которые содержались в условиях вивария с естественным
световым режимом на полнорационной сбалансированной по содержанию питательных веществ
диете для лабораторных животных. Уровень глюкозы в крови определяли с помощью
глюкометра BionimeGM100, кровь брали из хвостовой вены. Экспериментальную форму
сахарного диабета моделировали трехкратным внутрибрюшинным введением стрептозоцина
фирмы Sigma в дозе 70 мг/кг. Количественное определение глюкозы в крови проводили на 7, 21,
28 сутки после введения препарата. На 28 сутки животных эвтаназировали для забора крови и
оценки гликозилированного гемоглобина.
Результаты. Уровень глюкозы в крови у мышей на 7 сутки после введения стрептозоцина в
2,5 раза превышал таковой у интактных животных. В течение последующих дней наблюдений
количество сахара в крови мышей этой группы животных также оставалось стабильно высоким –
16,4 ммоль/л, против 6,2 ммоль/л в контроле, практически не изменяясь в течение недели
исследования. При этом максимального значения уровень гликемии натощак достиг к 28 дню –
17,3 ммоль/л. Животные были вялы и апатичны, их шерсть была серой и тусклой, однако гибель
животных не отмечалась. После эвтаназирования мышей и забора крови, средний уровень
гликозилированного гемоглобина в экспериментальной группе составил 54,79 ммоль/моль против
28,03 ммоль/моль в группе контроля.
Выводы. Стрептозоцин при внутрибрюшинном введении в дозе 70 мг/кг 1 раз в неделю в
течение 3 недель приводит к развитию сахарного диабета со стойкой гипергликемией у мышей
без их гибели. Предлагаемая модель сахарного диабета у мышей удобна для
экспериментальной оценки эффективности противодиабетических лекарственных средств.
Литература:
The streptozotocin-diabetic rat as a model of the chronic complications of human diabetes / M.
Wei [et al] // Heart Lung Circ. – 2003. – Vol.12, №1. – Р.44-50.
Lenzen, S. The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes / S. Lenzen //
Diabetologia. – 2008. – Vol. 51, №2. – Р.216-226.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА ЧЕЛОВЕКА С 4 ПО 10
НЕДЕЛЮ ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Соколовская О. Н., Рудько О. Г.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – ассистент кафедры Белевцева С. И.
Линейные размеры, форма, строение и функциональные возможности позвоночного
столба непрерывно изменяются на протяжении всего индивидуального развития, поэтому
каждому возрасту соответствует некоторая специфика структуры и функции позвоночного
столба. Между тем в обширной проблеме развития позвоночника есть много не выясненных и
спорных вопросов
Цели, которые мы перед собой ставили:
Проследить процесс преобразования хорды в позвоночный столб и особенности закладки
позвонков.
Отметить особенности в развитии и росте межпозвоночных дисков и позвоночного столба
на ранних стадиях эмбриогенеза.
Препараты окрашены следующими красителями: Гематоксилин-эозин, 0,1% раствор
прочного зеленого FCFpH 2.2-8.5, Азан по Гейденгайну .Как объекты для исследования были
рассмотрены: 46 препаратов эмбрионов человека с 4-й по 10-ю неделю эмбрионального
развития, позвоночный столб, межпозвоночные диски и тела позвоночника. Измерения
проводилось на зарисовках, сделанных с помощью эмбриографа Эдингера и на Bioskane путем
фотографирования на увеличении 4.
В результате проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы:
У эмбрионов 4-5-й недели эмбрионального развития относительная длина позвоночника
больше в 1,047 раза, чем у эмбрионов 8-9-й недели эмбрионального развития.
После 7-8-й недели внутриутробного развития наступает снижение относительной длины
позвоночника.
На протяжении с 4-й по 7-ю неделю внутриутробного развития наблюдается интенсивный
рост межпозвоночных дисков (прирост на 68,9%), и не столь интенсивный рост толщины тел
позвоночника (прирост на 58,6%).
В период с 7-й по 10-ю неделю наблюдается уменьшение относительной толщины
межпозвоночных дисков и интенсивный рост тел позвонков (прирост на 63,2%).
Литература:
1. Афанасьев Ю.А., Кузнецов С.Л. «Гистология, цитология и эмбриология. » Москва 2004;
2. Бут Н.И. «К вопросу о внутриутробном развитии позвоночного столба у человека. » Киев
1961;
3.Леонтюк А.С. «Формирование межпозвоночных дисков в раннем эмбриогенезе человека
и животных. » Минск 1996.

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ
ПСИХОТИПАМИ
Сорока И.В., Мартюшина И.С., Лелевич А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии им. М.В. Кораблева
Научный руководитель – к.б.н., доцент Троян Э.И.
Значение показателей центральной гемодинамики обусловлено врожденными
особенностями организма, его функциональным состоянием. В процессе адаптации организма к
условиям внутренней и внешней среды важную роль играет центральная нервная система.
Свойства
основных
нервных
процессов
являются
основой
индивидуальных
психофизиологических характеристик человека. Поэтому можно предположить, что у людей с
разным уровнем этих свойств показатели сердечно-сосудистой системы будут обуславливаться
своими особенностями. В настоящее время широкое распространение получает метод анализа
вариабельности сердечного ритма (ВСР), который предназначен для исследования и оценки
вегетативной регуляции физиологических функций. Вегетативная нервная система управляет
энергетическими и метаболическими процессами организма, осуществляет мобилизацию
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функциональных резервов при стрессе.
Целью работы является выявление взаимосвязей между психотипом личности, уровнем
функциональной подвижности и показателями вариабельности сердечного ритма у молодых
людей.
Исследование проводилось у 15 юношей 17-19 лет. Тип личности определяли с помощью
опросника по методике Айзенка EPQ. Вариабельность сердечного ритма определяли по данным
суточного мониторирования на приборе «КР 01», производство г.Минск. При интерпретации
данных, полученных в результате тестирования, показатели 4-х обследованных молодых дюдей
(группа 2) по шкале нейротизма свидетельствуют об эмоциональной нестабильности: набрано
более 16 баллов, при N 8-16 баллов. У 11 же юношей количество баллов по шкале нейротизма от
8 до 15, что характеризует их эмоциональную стабильность (группа 1). Нейротизм выражается в
нервности, неустойчивости, лабильности, плохой адаптации, у лиц с высокими показателями по
шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз. При
увеличении психоэмоциональной нагрузки увеличивается напряжение вегетативной нервной
системы, которое отражается на показателях вариабельности сердечного ритма. У юношей из 2
группы показатель активности парасимпатического звена вегетативной регуляции – RMSSD
составляет 90,0 ± 6,00 мс при 58,4±3,62 мс у обследуемых 1 группы, что свидетельствует об
активации звена парасимпатической регуляции. RMSSD – на электрокардиограмме нормальный
интервал R—R. Высокий показатель pNN50 ВСР (число пар последовательных интервалов
NN [R-R], различающихся более чем на 50 мс) – 39,2±3,92% у юношей из 2 группы также
подтверждает большую активность парасимпатической нервной системы у лиц с выявленным
нейротизмом при опросе по методу Айзенка. В группе 1 pNN50 составляет 8,13±1,23%, что
соответствует нормальным значениям. Таким образом, можно сделать вывод, что существуют
достоверные корреляционные связи между нейродинамическими показателями нервной системы
и вариабельностью сердечного ритма.
Литература:
Кушнир, С.М. Вариабельность ритма сердца у здоровых детей С.М. Кушнир, Л.К. Антонова,
Н.И. Кулакова // Педиатрия и детская хирургия. Кардиология. – Т. 2, 2011. – С. 15-18.
Михайлов, В.М. Вариабельность ритма сердца / Опыт практического применения метода //
В.М. Михайлов. – Иваново, 2002. – С. 288.
Снежицкий, В.А. Методологические аспекты анализа вариабельности сердечного ритма в
клинической практике / В.А. Снежицкий // Журнал «Медицинские новости», Архив№9, 2004.

АКТИВНОСТЬ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ,
АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ И АМИЛАЗЫ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ
Сорокопыт Е.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – к.б.н., доцент Леднева И.О.
Атопический дерматит (АтД) – распространенное заболевание детского возраста с
затяжным и рецидивирующим течением. Поливалентность сенсибилизации при АтД лежит в
основе формирования сочетанной аллергической патологии. У 75% детей с атопическим
дерматитом имеется поражение гепатобилиарной системы, у 16,5% выявляются патологические
изменения в поджелудочной железе [2]. В связи с этим представляется актуальным определение
в сыворотке крови детей с атопическим дерматитом активности аминотрансфераз и амилазы,
которые являются ранними маркерами повреждения печени и поджелудочной железы [1].
Целью данного исследования: явилось изучение активности аминотрансфераз и амилазы у
детей с различными клиническими стадиями атопического дерматита.
Определяли активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы
(АсАТ) и амилазы у 73 пациентов (43 девочки и 30 мальчиков) в возрасте от 1 месяца до 17 лет,
проходивших лечение в аллергологическом отделении областной детской клинической больницы
г. Гродно. По клиническим стадиям заболевания пациенты были распределены на 3 группы: в
состав первой (I) вошли 28 (38,3%) детей младенческого возраста, в состав второй (II) – 38
(52,1%) пациентов детского возраста и в состав третьей (III) – 7 (9,6%) пациентов подросткового
возраста. Активность исследуемых ферментов определяли кинетическими методами с помощью
- 417 -

наборов реагентов «Анализ Плюс» на биохимическом анализаторе BS-200. За норму в детском
возрасте принимали следующие значения: АлАТ 0-40 Ед/л, АсАТ 0-40 Ед/л, амилаза 0-80 Ед/л.
Для статистической обработки полученных результатов использовали непараметрический U Test
Mann-Whitney.
Наследственность по атопии была отягощена у 21 (28,8%) больных. Более половины детей
– 39 (53,4%) – на первом году жизни переведены на искусственное и смешанное вскармливание.
Сопутствующие заболевания ЖКТ диагностированы у 24 (52,2%), аномалии развития желчного
пузыря – у 18 (39,1%) пациентов. Анализ экспериментальных данных показал, что активность
исследуемых ферментов во всех группах находится в пределах референтных величин. Вместе с
тем, были выявлены статистически значимые различия между репрезентативными группами по
активности амилазы (р I-II<0,05), АлАТ(р I-II<0,01, р I-III<0,05), АсАТ(р I-II<0,001, р I-III<0,05). Так,
активность амилазы была повышена во II (51,40±14,85) и III (50,00±15,64) группах по сравнению
с I группой (36,95± 23,8). Активность АлАТ повышена в I группе (32,52±13,14) по сравнению со II
(21,30±6,30) и III (19,07±6,82) группами. Активность АсАТ составила 38,29±10,19 у детей I группы;
30,23±6,19 – во II и 24,14±7,96 – в III группах.
На основании полученных результатов исследования можно сделать следующие выводы:
Ранний перевод на искусственное вскармливание способствовал пищевой сенсибилизации
с вовлечением в патологический процесс органов ЖКТ.
Для пациентов с младенческой стадией атопического дерматита характерна более высокая
активность в сыворотке крови аминотрансфераз и более низкая – амилазы по сравнению с
аналогичными показателями в других группах.
Литература:
Диагностические значения лабораторных показателей: практическое пособие /
Е.Д. Зубовская [и др.]. – Минск: БГУФК, 2011. – С. 62-72.
Жерносек, В.Ф. Аллергические заболевания у детей: руководство для врачей /
В.Ф. Жерносек, Т.П. Дюбкова. – Минск: Новое знание, 2003. – C. 255.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ТИАМИНКИНАЗЫ ИЗ ПЕЧЕНИ СВИНЬИ В МИКРОКАПСУЛЫ
С ГИДРОФИЛЬНОЙ МАТРИЦЕЙ
Сорокопыт Е. М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей и биоорганической химии
Научный руководитель – д.х.н., профессор Черникевич И.П.
Тиаминкиназа (ЕС 2.7.6.2) катализирует реакцию одноэтажного переноса дифосфатной
группировки от молекулы АТФ на тиамин: АТФ + тиамин → тиаминдифосфат + АМФ с
получением тиамидифосфата (кокарбоксилазы), кофактора ключевого энзима углеводного
обмена
–
транскетолазы
и
важнейших
мультиферментных
комплексов
–
пируватдегидрогенадного и альфа- кетоглутаратдегидрогеназного. Недостаток витамина В1 или
его коферментной формы приводит к болезням человека алиментарного или вторичного
происхождения, или заболеваниям обусловленным врожденными нарушениями обмена и
функций этих соединений.
Являясь регуляторным ферментом, тиаминкиназа неустойчива при хранении.
Четвертичная структура белка зависит от его концентрации в растворе, рН, ионной силы
раствора, влияния субстратов и эффекторов. При этом большая устойчивость свойственна
ферменту и с более низких по организации организмов. Однако, возможность использования
высокоочищенных препаратов тиаминкиназы из прокариотических клеток сегодня ставится под
сомнение из-за низкой конечной активности. Стабилизация лабильной глобулы белка из
животных тканей, включением её в микрокапсулы в мягких условиях может оказаться более
перспективной.
Цель данного исследования – разработка метода микрокапсулирования тиаминкиназы;
выяснение устойчивости и термостабильности иммобилизованного фермента, поведения в
составе носителя с гидрофильной матрицей.
Материалы и методы. Микрокапсулирование проводилось путём коацервации
тиаминкиназы с нитратом целлюлозы. Очистку белка осуществляли методами аммонийного
фракционирования, ионообменной хроматографии и рехроматографии на сефадексе ДЭАЭ –А50, гель-фильтрации на сефадексе Г-200. Полученный препарат являлся хроматографически и
электрофоретически гомогенным, что фиксировалось методом гель-электрофореза в 7%-ом
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полиакриламидном геле. Для коацервации предварительно готовили 4 смеси: смесь А (2,60 г
Спан 85 и 25 мл циклогексана), смесь Б (1 мл раствора тиаминкиназы – 50 мкг, 2,16Е в 50 мМ
фосфатном буфере рН 7.0), смесь В (0,16 г нитрата целлюлозы в 50 мл циклогексана), смесь Г
(15 мл циклогексана и 10 мл растительного масла), которые в представленной
последовательности добавляли друг к другу при непрерывном перемешивании. Толщина
мембранной матрицы и размер пор в ней определяются скоростью и временем перемешивания.
Сформировавшиеся микрокапсулы хранили в фосфатном растворе рН 7.0, содержащим 0,1%
твин 20.
Результаты. Благодаря отрицательному заряду нитрогрупп, мембранная матрица на
основе нитрата целлюлозы характеризуется выраженными гидрофильными свойствами.
Субстраты тиаминкиназной реакции элекрофильны (тиамин) и нуклеофильны (АТФ), из-за чего
молекулы АТФ стремятся равномерно распределиться во всём объеме микрокапсулы носителя,
а тиамина – сосредоточится вблизи матрицы. Аналогично, в контакт с матрицей вступают и ионы
эффектора – Mg2+, снижая тем самым концентрацию истинного субстрата – комплекса Mg ∙
АТФ2–. Такое рассредоточение компонентов среды будет влиять на основные параметры
тиаминкиназной реакции: значения максимальных скоростей (Vmax), констант Миаэлиса (Кm,
каж), кинетических констант (kkat), энергий и энтальпий активации. Исследование начальных
скоростей ферментативного процесса от концентрации субстрата –тиамина и от температуры
показало, что эти параметры для нативной и иммобилизованной тиаминкиназы соответственно
равны: Vmax– 3.01 и 1.54 М ∙ с–1; Кm, каж. для витамина В1 – 5.6 и 14.4 mкМ; kkat – 0.92 и 0.64 ∙
10–1∙ с–1; энергии активации – 47.2 и 85.3 кДж ∙ моль–1; энтальпии активации – 44.7 и 82.8 кДж
моль–1. Существенные различия экспериментальных величин при включении фермента в
гидрофильный носитель, очевидно, связаны с переходом функционирования глобулы из
кинетического в диффузомный режимы.
Заключение. Иммобилизация тиаминкиназы в заряжённые мембранные матрицы
малоэффективна. Положительные результаты достигаются микрокапсулированием в
нейтральные гидрофобные носители.

БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ДЕТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Сосновская А.А., Борисенко О.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Волкова М.П.
Белково-энергетическая недостаточность (БЭН) – хроническое расстройство питания у
детей преимущественно раннего возраста, характеризующееся задержкой физического и нервнопсихического развития, нарушением обмена веществ и снижением иммунитета вследствие
недостаточного поступления и/или усвоения питательных веществ.
Под наблюдением в УЗ «ГОДКБ» находились 95 детей с БЭН в возрасте от 1 месяца до 17
лет. В возрасте до 1 года было 85,3% детей; 1-3 года – 9,3%; 4-6 лет – 1,1%; 7-11 лет – 1,1%; 1217 лет – 3,2% детей. С БЭН: I степени было 24 (25, 3%) ребенка; II степени – 41 (43,2%); III
степени – 30 (31,5%) детей. По половому составу группы не различались.
Причинами БЭН являлись: пищевая аллергия у 31,6% пациентов; алиментарные причины –
у 15,8%; целиакия – в 8,4% случаев; ферментопатии – у 6,3% детей; мальабсорбция и лактазная
недостаточность – у 5,3% пациентов, соответственно.
Всем детям проводили комплекс клинических обследований, включающий ОАК, ОАМ, БАК,
исследование уровня аглиадиновых антител, уровень IgE, гликемическую кривую с молоком, УЗИ
органов брюшной полости, ЭКГ, копрологическое исследование.
В результате проведенных обследований выявлены: анемия легкой степени у 49,5% детей;
средней степени – у 8,4% детей; тяжелой степени – у 1,1% пациентов. При биохимическом
исследовании крови у 24,4% пациентов выявлено снижение общего белка, у 4,2% – увеличение
общего белка, в 49,5% случаев показатель был в пределах возрастной нормы. Абсолютное число
лимфоцитов у 88,0% детей было в пределах нормы, у 20% – понижен.
Все пациенты получали лечебное питание. Дети 1 года жизни в 13,6% случаев получали
смесь Альфаре, смесь Фрисопеп и БелЛакт Соя – в 7,4% случаев; смесь БелЛакт ГА получали
5,3% детей.
Детям старше 1 года назначались гипоаллергенная диета, безмолочная диета или
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аглиадиновый стол. Кроме того, пациенты получали медикаментозное лечение: ферментные
препараты – 82,1%; пробиотики – 52,6%; карнитина хлорид – 36,9%; антибиотики – 36,8%;
инфузионная терапия проводилась 49,5% пациентов.
За время пребывания в стационаре все дети прибавили в массе тела. Среднесуточная
прибавка массы тела у детей до 1 года с БЭН I степени составила 7 г/кг, с БЭН II степени – 9 г/кг,
с БЭН III степени – 7 г/кг.
С улучшением выписаны 96,8% пациентов.
Средний койка/день составил: для пациентов с БЭН I степени – 10,1±2,2; БЭН II степени –
17,3±3,1; БЭН III степени – 36,4±5,6.
Выводы:
Среди наблюдаемых детей наиболее часто встречается БЭН II степени.
БЭН встречается с одинаковой частотой у девочек и у мальчиков.
Причинами БЭН являлись алиментарные погрешности, синдром нарушенного всасывания,
ферментопатии, целиакия.
Во время пребывания в стационаре все пациенты получали комплексное лечение, после
проведения которого 96,8% детей выписаны с улучшением.
Длительность лечения в стационаре зависит от тяжести БЭН.

ХОЛЕДОХОПАНКРЕАТОЕЮНОСТОМИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Спиридович О.А., Яцевич А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Белюк К.С.
Актуальность.В связи с ростом частоты осложненных форм хронического панкреатита, а
также анатомической общностью выводных протоков печени и поджелудочной железы
наблюдается рост сочетанных заболеваний, а именно, хронического панкреатита и патологии
желчевыводящих путей [ 1, 2, 3]. Поэтому возникает необходимость разработки наиболее
эффективных способов лечения сочетанной патологии.
Цель исследования: разработка и внедрение в практику нового патогенетически
обоснованного метода хирургического лечения хронического панкреатита, осложненного
стенозом интрапанкреатической части общего желчного протока с развитием механической
желтухи.
Материалы и методы. Проанализированы результаты оперативного лечения 12 пациентов
с хроническим рецидивирующим панкреатитом (гипертензионно-протоковый тип) в сочетании со
стенозом интрапанкреатической части общего желчного протока (ОЖП). При поступлении в
стационар пациенты проходили общеклинические и специальные методы обследования,
включающие УЗИ, и МРТ. По данным МРТ гепато-билиарной системы расширение главного
панкреатического протока от 4 мм до 10 мм в сочетании с признаками билиарной гипертензии
имело место у всех 12 пациентов, прооперированных с помощью данной методики (патент РБ №
15800 от 16.06.2009).
Выполнялась верхнесрединная лапаротомия. Доступ к поджелудочной железе
осуществлялся через желудочно-ободочную связку. Производилась продольная вирсунготомия
длиной до 6-12 см с клиновидной резекцией тела и хвоста поджелудочной железы и
субтотальной клиновидной резекцией головки поджелудочной железы. В последующем, на
металлическом зонду Долиотти, введенном через культю пузырного протока в пристенотической
части ОЖП, выполнялось иссечение ткани поджелудочной железы до стенки ОЖП, в который
введен металлический зонд и проводилось вскрытие ОЖП до 1,0-1,5 см. При необходимости
накладывались швы (дексон 3\0) для герметизации холедохопанкреатического сообщения от
забрюшинной клетчатки.
Результаты. Во время операций и в послеоперационном периоде осложнений не было. Все
больные выписаны из клиники в удовлетворительном состоянии. Рецидива болевого синдрома и
желтухи не выявлено.
Выводы. Предложенный метод обладает рядом преимуществ. Не требуется 2
изолированные петли тонкой кишки для формирования раздельных панкреатоеюноанастомоза и
холедохоеюноанастомоза, уменьшается время оперативного вмешательства за счет более
быстрого наложения холедохопанкреатического сообщения. Данный способ может быть
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осуществлен при холангите с инфильтративно-воспалительными изменениями стенки общего
желчного протока и при любом его диаметре.
Литература:
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДСЕСТРЫ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Станик Л.А, Тарас А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – к.м.н., доцент Хильмончик Н.Е.
Наличие медсестер с определенной педагогической компетентностью, критическим
мышлением, вниманием к специфическим нуждам пациента не утратило до сегодняшнего дня
своей актуальности в связи с потребностью современного общества в качественной медицинской
помощи.
Цель нашей работы: изучить эмоционально-психологическое состояние медсестер
терапевтического профиля.
Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: провести анализ
приобретения синдрома эмоционального выгорания и хронической усталости, влияния
профессиональной деятельности медсестер терапевтического профиля, при которых возможно
развитие соматических заболеваний, снижение работоспособности; заинтересованности
медсестер в повышении профессионального образования.
Нами было проведено анкетирование среднего медицинского персонала отделений
терапевтического профиля больниц г. Гродно. Опросом охвачены 100 респондентов. Участникам
мониторинга была предложена анкета, разработанная самостоятельно, которая включала 36
вопросов.
Анализ показал, 67% анкетируемых нравится, что они делают на работе. 81% регулярно
используют в процессе труда средства индивидуальной защиты. 19% делают это периодически,
что иногда связано с недостаточным обеспечением отделения материалами: так только 34%
сестер ответили утвердительно на высказывание «Я имею оборудование и другие ресурсы,
необходимые для того, чтобы сделать свою работу хорошо».
При анализе вопроса «Как Вы чувствуете себя перед уходом на работу?», прослеживалась
закономерность: чем меньше стаж работы, тем отрицательнее эмоции преобладают. Также
молодые медсестры значительнее подвержены стрессу, что можно объяснить неопытностью. На
рабочем месте только 46% опрошенных чувствуют себя уверенно. 95% сестер отмечают наличие
у них нервно-психического перенапряжения, связанного с работой, малым количеством
положительных эмоций, дефицитом времени, усталостью, перенапряжением. Медсестры мало
разделяют личное и профессиональное (56% опрошенных накопившиеся за день эмоции
выплескивают на своих родственников), что провоцирует конфликт дома. В процессе трудовой
деятельности заболевания, вызванные профессиональной деятельностью, возникли у 43%.
Опрошенных беспокоят боли в спине, артериальная гипертензия, острые респираторные
вирусные инфекции, ангина, контактный дерматит, нарушения сна и биоритмов. 35% хотели бы
получить образование вне медицины и сменить род деятельности. Это объясняют тем, что
мнение медсестры на работе не принимается во внимание и не учитывается, низкой заработной
платой, которая несравнима с нагрузкой, недооценкой достижений со стороны руководства,
недостатком уважения со стороны врачей к труду медсестер. Опрошенные считают
необходимым постоянно повышать уровень профессиональных знаний. 72% опрошенных
желают повысить свою квалификацию, при этом только половина из них имеет эту возможность.
64% медсестер не желают увеличивать самостоятельность в своих действиях.
Учитывая вышеизложенное, нами были сделаны следующие выводы:
1) руководству необходимо обратить внимание на обучение медсестер методам борьбы со
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стрессом;
2) уделить повышенное внимание молодым специалистам, помочь им адаптироваться на
рабочем месте;
3) отделения терапевтического профиля нуждаются в укомплектованности необходимыми
для работы материалами и оборудовании;
4) медсестры нуждаются в снижении рабочей нагрузки; необходимо повысить их интерес к
большей самостоятельности в действиях.

ЛЕЙКОПЛАКИЯ ШЕЙКИ МАТКИ КАК СИМПТОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЭКТОЦЕРВИКСА
Станько Д.Э.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Гутикова Л.В.
Проблема патологических состояний шейки матки привлекает к себе огромное внимание
врачей акушеров-гинекологов ввиду высокой распространенности и трудности диагностики.
Однако до сих пор остаётся дискутабельным вопрос, к чему относить лейкоплакию шейки матки:
к предраковым заболеваниям или последствиям проведения деструктивного воздействия на
шейку матки [1,2]. Поэтому актуальным является изучение диагностических аспектов и лечения
лейкоплакии шейки матки.
Целью исследования явилось улучшение лечебно-диагностической тактики ведения
пациенток разного возраста с заболеваниями эктоцервикса, одним из симптомов которых
является лейкоплакия шейки матки.
Материал и методы
В исследование были включены 22 пациентки в возрасте от 23 до 69 лет, которым на
основании данных комплексного обследования, включающего клинические, кольпоскопические,
цитологические, морфологические, а также бактериоскопические методы, был поставлен диагноз
лейкоплакия шейки матки. Наиболее информативными являются расширенная кольпоскопия и
морфологические методы исследования.
Результаты и обсуждение
У 36,4% обследованных нами пациенток обнаружена лейкоплакия шейки матки после
ранее проведенной диатермокоагуляции, которая, по данным авторов, является результатом
травматического воздействия на эстрогенчувствительные рецепторы поверхностных клеток
многослойного плоского эпителия влагалищной части шейки матки [3]. При проведении
углубленного морфологического исследования и расширенной кольпоскопии у 59,1%
обследованных пациенток лейкоплакия явилась проявлением вирусного поражения базального и
парабазального слоев многослойного сквамозного эпителия. У 4,5% пациенток лейкоплакия
шейки матки проявилась на фоне гиперплазии эндометрия, подтверженной морфологическим
методом после выполнения гистероскопии и раздельного диагностического выскабливания
слизистой цервикального канала и полости матки. У 22,7% пациенток, которым была выполнена
радиохирургическая деструкция шейки матки по поводу эктопии шейки матки с хроническим
воспалением, после 6 недель регенерации слизистой шейки матки нормальная структура ткани
не восстановилась, выявлена верифицированная лейкоплакия и вирусное поражение шеечного
эпителия, что может свидетельствовать о недостаточной рациональности проведенного лечения.
Таким образом, лейкоплакия является одним из симптомов вирусного поражения шейки
матки и предполагает назначение противовирусной терапии.
В результате проведенного нами анализа причин возникновения лейкоплакии был
применен на практике сочетанный метод лечения данного состояния при различных
заболеваниях шейки матки. Все 22 пациентки оздоровлены и находятся на диспансерном
наблюдении.
Заключение
Лейкоплакия шейки матки является объективным причинно-обусловленным симптомом
заболеваний шейки матки. Лечебная тактика ведения пациенток с данной патологией шейки
матки не сводится лишь к деструктивному воздействию на патологический участок и
дальнейшему наблюдению, но требует адекватного комплексного подхода для достижения
высокой эффективности лечения, исходя из понимания основных патоморфологических
изменений, происходящих в эпителии экзоцервикса.
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РОДЫ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Стрелкова (Кемежук) Ж.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Белуга В.Б.
Кесарево сечение – наиболее часто производимая операция в современном акушерстве.
Но, несмотря на это, степень риска для жизни и здоровья женщины при данной операции
примерно в 12 раз превышает таковую при естественном родоразрешении. Нецелесообразность
в любом случае проведения повторного кесарева сечения без наличия обоснованных
медицинских показаний обусловлена возможностью возникновения значительных технических
трудностей и грозных осложнений.
Цель настоящего исследования заключается в разработке вопросов акушерской тактики в
отношении родоразрешения женщин, ранее перенесших операцию кесарева сечения.
Задачи. Оценить возможность естественных родов у женщин после кесарева сечения.
Выявить совокупность факторов, позволяющих женщине после кесарева сечения родить
естественным путем. Изучить течение и тактику ведения родов у женщин с рубцом на матке.
Оценить гистологическую картину ткани матки с состоятельным и несостоятельным рубцами.
Материалы. Проведен ретроспективный анализ 36 историй родов у женщин, родивших
через естественные родовые пути после предыдущей операции кесарева сечения, за 2010 и
2011 гг. В трех случаях во время повторной операции кесарева сечения произведено иссечение
рубца на матке с целью последующего гистологического изучения образцов ткани.
Результаты. Женщины от 18 до 27 лет составили 53,8%, от 28 и старше – 46,2% от общего
количества исследуемых. Состояние рубца по УЗИ у обеих групп женщин: толщина 2,5-5 мм,
рубец однородный, кровоток визуализируется. Длительность периодов родов: 1 группа: 1 период
– 6 ч 50 мин. (3ч 20 мин. -15 ч), 2 период – 30 мин.(20-45 мин.), 3 период – 10 мин; 2 группа: 1
период – 8ч (3ч 40 мин-12 ч 55 мин.), 2 период – 25 мин. (15-40 мин.), 3 период – 10 мин.
Кровопотеря во время родов: 1 группа – 335 мл(300-450 мл), 2 группа – 314 мл (280-350 мл).
Масса и рост новорожденного: 1 группа – рост: 51см (35-56 см), масса: 3350 (1200-4420); 2 группа
– рост: 53 см (49-57 см), масса: 3510 (2580-4170). Оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минутах: 1
группа: 4-7 – 7,1%, 8-10 – 92,9%; 2 группа: 8-10 – 100%. Гистология: полноценные рубцы
характеризуются узкими прослойками зрелой соединительной ткани, которые окутывали пучки
гипертрофированных гладкомышечных волокон без признаков дистрофических изменений –
диффузный сетчатый или мелкоочаговый склероз; неполноценные рубцы состоят из крупных
очагов незрелой соединительной ткани, богатой клеточными элементами типа фибробластов,
обилием мелких сосудов с пролиферирующим эндотелием.
Выводы. 1. Наличие рубца на матке не всегда является абсолютным показанием к
кесареву сечению. Женщины с состоятельным и полноценным рубцом способны родить через
естественные родовые пути. 2. Для определения возможности женщины родить естественным
путем после кесарева сечения должно быть произведено полное и подробное обследование
роженицы. 3. Течение родов через естественные родовые пути у женщин после кесарева
сечения незначительно отличается от течения стандартных естественных родов. Но есть
различия в ведении родов. 4. Гистологическое строение состоятельного и несостоятельного
рубцов на матке имеют различия. Первые характеризуются узкими прослойками зрелой
соединительной ткани, вторые – крупными очагами незрелой соединительной ткани.
Литература:
1. Чернуха Е.А. Родовой блок. – Медицина, – 1991 – 288 с.
2. Абрамченко В.В., Шамхалова И.А., Ланцев Е.А. Кесарево сечение в перинатальной
медицине. СПБ: ЭЛБИ СПб., 2005. – 266с.
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ВЛИЯНИЕ БИНТА МАРЛЕВОГО МЕДИЦИНСКОГО, СОДЕРЖАЩЕГО
НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА, НА ЗАЖИВЛЕНИЕ КОНТАМИНИРОВАННОЙ РАНЫ
Стемпковский М.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
2-я кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н. Довнар Р.И.
Актуальность. Проблема поиска разных способов местного лечения ран, как и тысячи лет
назад, продолжает оставаться актуальной для медицины [1]. Связано это с тем, что число
гнойно-воспалительных осложнений ран не уменьшается, а встречается от 3,1 до 33% пациентов
с ранами разной этиологии [2]. Одним из вариантов решения данной проблемы является
применение бинта марлевого медицинского, содержащего наночастицы серебра. В то же время,
до сих пор не ясно, как наночастицы серебра влияют на заживление контаминированной раны.
Цель исследования: изучение влияния бинта марлевого медицинского, содержащего
наночастицы серебра, на заживление контаминированной раны.
Материалы и методы исследований. В исследовании мы использовали бинт марлевый
медицинский, содержащий наночастицы серебра, размерами от 4 до 30 нм. Он изготавливался
путем пропитки обычного бинта марлевого медицинского органозолем серебра, полученного
методом металло-парового синтеза. В качестве контроля применялся обычный бинт марлевый
медицинский.
С целью определения влияния бинта, содержащего наночастицы серебра, на заживление
раны в межлопаточной области самцов белых крыс под кетаминовым наркозом пришивалась
предохранительная камера, защищающая рану от внешних воздействий. Внутри производилось
моделирование контаминированной раны в условиях операционной, диаметром 1,5 см.
Ежедневно животным осуществлялась перевязка с помещением в опытной группе бинта,
содержащего наночастицы серебра, в контрольной – обычного бинта. Производилось
фотографирование с определением площади раны на третьи, седьмые, четырнадцатые и
двадцатые сутки. Площадь раны определялась в процентах от её исходной площади.
Статистическая обработка результатов осуществлялась программой Statistica 6.0.
Результаты. Площадь раны на третьи сутки составила в контрольной группе (M±у)
105,7±11,3%, в опытной группе 97,2±10,9% (p=0,03). На седьмые сутки площадь ран была
105,8±8,6% в контрольной и 97,4±14,4% в опытной группе. На четырнадцатые сутки 79,7±13,1%
и 47,1±26,5% (p=0,03) соответственно. На двадцатый день площадь экспериментальной
контаминированной раны в контрольной группе составила 43,0±4,8%, в опытной – 19,6±9,1%
(p<0,001) от первоначальной площади. Таким образом, применение бинта медицинского
марлевого, содержащего наночастицы серебра позволило достоверно ускорить скорость
заживления контаминированной раны, по сравнению с обычным бинтом марлевым медицинским.
Выводы. Бинт марлевый медицинский, содержащий наночастицы серебра, в сравнении с
обычным бинтом марлевым медицинским, более эффективен при лечении контаминированных
ран и может быть использован для изготовления медицинских изделий с целью проведения
клинической апробации для лечения ран.
Список литературы:
Абаев, Ю.К. Медикаментозное лечение гнойных ран / Ю.К. Абаев // Здравоохранение. –
2007. – № 8. – С. 28–33.
Смотрин, С.М. Хирургическая рана: оценка течения, прогнозирование и оптимизация
заживления, профилактика гнойных осложнений в неотложной хирургии (экспериментальноклиническое исследование) : дис. … д-ра мед. наук : 14.00.27 / С.М. Смотрин. – Гродно, 2004. –
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ОКИСЛЕНИЕ ТИАМИНА ГИДРОКСИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ,
ГЕНЕРИРУЕМЫМИ В РЕАКЦИИ ФЕНТОНА
Стрелковская Н.Г., Шимбаревич Т.В., Павлов П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – к.б.н. Степуро И.И.; к. ф.-м. н., доцент Бертель И.М.
Окислительный стресс (активация свободно-радикальных реакций в организме) играет
ключевую роль в развитии многих патологических процессов и заболеваний таких как
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воспаление, гипертония, диабет, нейродегенеративные заболевания [1].
Различные неблагоприятные факторы внешней среды (токсины, тяжелые металлы,
ультрафиолетовые лучи, ионизирующая радиация, высокая температура и др.) также могут
индуцировать окислительный стресс с избыточной продукцией активных форм кислорода и
активных форм азота [2,3]. В литературе имеются многочисленные данные, что активные формы
кислорода и азота активируют свободнорадикальные процессы в клеточных мембранах,
вызывают повреждение биологически важных макромолекул [1-3].
Мы изучали окисление тиамина (витамин В1) под действием гидроксильных радикалов,
которые образуются в реакции Фентона. Для генерации гидроксильных радикалов использовали
водный раствор сульфата железа и пероксида водорода. Образовавшиеся гидроксильные
радикалы – наиболее реакционные и токсичные из всех кислородных радикалов – окисляют
тиамин до тиохрома [4].
После добавления ионов железа Fe(II) в инкубационную смесь (рН 3,0- 8,0), содержащую
тиамин и пероксид водорода, наблюдается образование продукта реакции, поглощающего в
районе 367 нм. Максимум спектра флуоресценции продукта лежит при 450 нм .Положение
максимумов поглощения и флуоресценции свидетельствуют об окислении тиамина до тиохрома.
Методом бумажной хроматографии также подтверждено наличие тиохрома в реакционной смеси.
Об участии гидроксильных радикалов в окислении тиамина в тиохром свидетельствуют данные
об ингибировании окисления тиамина алифатическими спиртами. После добавления высоких
концентраций этанола в раствор, содержащий тиамин, ионы железа Fe(II) и пероксид водорода,
наблюдали практически полное ингибирование образования тиохрома. При концентрации
этанола 0,7 мМ образование тиохрома под действием ОН-радикалов, генерируемых реактивом
Фентона снизилось в два раза. Как известно, константа скорости взаимодействия гидроксильных
радикалов с этанолом равна 7,2 108 М-1 с-1. В результате этой реакции происходит отщепление
атома водорода от молекулы этанола и образование углеродцентрированных свободных
радикалов спиртов. Алкильные радикалы спиртов не окисляют тиамин в тиохром.
Полученные результаты позволяют заключить, что тиамин обладает антиоксидантной
активностью и выступает эффективной ловушкой гидроксильных радикалов. Эффективность
захвата гидроксильных радикалов тиамином примерно в 30 раз превышает эффективность
захвата гидроксильных радикалов этанолом.
Литература:
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ГРГМУ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Стрельчук С.М., Лойко С.Р.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – ассистент Губарь Л.М.
Актуальность рассматриваемых вопросов определяется увеличением числа проводимых
лучевых исследований в последние годы, широким использованием источников ионизирующего
излучения (ИИИ), огромным числом людей, подвергающихся воздействию радиационного
фактора и недостаточным пониманием как населением, так и многими медработниками, степени
опасности этого фактора для здоровья человека.
Цель исследования: заострить внимание будущих врачей на значимости и осторожности
назначения методов лучевой диагностики в выявлении заболеваний.
Материалы и методы: анализ научно-методической литературы, анкетирование.
Результаты. В наше время появились новые методы лучевой диагностики со своими
особенностями использования. Самыми популярными среди них являются: классический
рентгенологический, рентгеновская компьютерная томография (PKT), ультразвуковой метод
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(УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ), радионуклидный. С учетом радиационной
безопасности методы делятся на ионизирующие и неионизирующие. Уменьшение лучевых
нагрузок на пациентов достигается определением четких показаний к лучевым исследованиям,
применением рациональных схем обследования, заменой в отдельных случаях ионизирующих
методов (рентгенологических и радионуклидных) на неионизирующие (УЗИ, МРТ). К сожалению,
часть населения, в том числе и студенты, заблуждаются в вопросах применения этих методов.
Мы провели добровольное анкетирование среди 200 студентов ЛФ (100 – I курса и 100 – III курса)
по 10 вопросам. Ответы были следующими (I, III курс, соответственно): 1. «Метод,
сопровождающийся меньшим облучением?»: РКТ – 43%, 22%; флюорография: 57%, 78%. 2.
«Какой метод сопровождается биологическим действием?»: МРТ – 24%, 5%; радионуклидный –
59%, 74%; рентгенологический: 38%, 89%; УЗИ: 7%, 2%. 3. «Какой метод сопровождается
большим облучением?»: рентгеноскопия – 46%, 73%; рентгенография – 54%, 27%. 4.
«Ионизирующее излучение используется при методах?»: МРТ – 31%, 2%; радионуклидный –
46%, 87%; рентгенологический – 32%, 82%; УЗИ – 9%, 1%. 5. «Неионизирующее излучение
используется при методах?»: МРТ – 43%, 73%; радионуклидный – 24%, 8%; рентгенологический
– 6%, 4%; УЗИ – 64%, 93%. 6. «Источником ионизирующего излучения (ИИИ) является
рентгеновская трубка?»: МРТ – 16%, 2%, радионуклидный – 7%, 2%; рентгенологический – 75%,
90%; УЗИ – 2%, 2%. 7. «ИИИ являются радионуклиды?»: МРТ – 3%, 1%; радионуклидный – 89%,
93%; рентгенологический – 5%, 2%, УЗИ – 3%, 0%. 8. «Профилактическое рентгенологическое
обследование не проводят?»: беременным – 69%, 88%, детям до 17 лет – 31%, 97%; нет
противопоказаний – 12%, 2%. 9. «Когда рекомендуется проводить рентгенобследование
женщинам детородного возраста?»: не имеет значения – 48%, 15%, I неделя после менструаций
– 52%, 85%. 10. «Целесообразно ли ежегодное проведение флюорографии?»: да – 73%, 83%, нет
– 4%, 2%; должно быть добровольным – 18%, 15%. Большинство респондентов I курса и часть III
не различают ионизирующие методы лучевой диагностики от неионизирующих, не понимают их
суть и устройство, не знают противопоказаний для профилактического рентгенологического
исследования.
Выводы. Необходимо заинтересовывать будущих врачей в повышении знаний о роли
методов лучевых исследований в ранней диагностике заболеваний и в профилактике
неблагоприятного действия ИИИ на организм.
Литература:
Остман, Й.В. Основы лучевой диагностики. От изображения к диагнозу: пер. с англ. /
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ РОДОВ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Стрижич В.В., Петрушко Т.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Кажина М.В.
В связи с увеличением частоты абдоминального родоразрешения растут проблемы
сохранения репродуктивной функции. Поэтому вопрос о консервативном родоразрешении
женщин с рубцом на матке в настоящее время является актуальным.
Цель исследования: проанализировать истории родов женщин с рубцом на матке,
определить перечень показаний и противопоказаний к родам через естественные родовые пути у
женщин с рубцом на матке, выяснить тактику ведения таких родов.
Задачи: определить особенности ведения родов у женщин с рубцом на матке через
естесственные родовые пути.
Методы исследования. Мы провели ретроспективный анализ 686 историй родов женщин с
рубцом на матке в ГК БСМП за 2009–2012 гг.
Результаты. Из 686 женщин 646 (94%) родили путём кесарева сечения, а 40 (6%) –
консервативным путём. Из этих 40 женщин 37 – после предыдущего кесарева сечения, 2 – после
консервативной миомэктомии, 1 – после перфорации матки.
Выводы. Отбор женщин для консервативного родоразрешения проводится по следующим
критериям: наличие только одного рубца на матке после операции кесарева сечения,
произведенной в нижнем сегменте матки поперечным разрезом, неосложненный
послеоперационный период при предыдущей операции, первая операция должна быть
проведена по «преходящим» показаниям, отсутствие экстрагенитальных, бактериально –
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вирусных гинекологических заболеваний и акушерских осложнений, послуживших причиной для
первого кесарева сечения, настоящая беременность должна протекать без осложнений,
локализация плаценты вне рубца на матке, состоятельность рубца на матке, согласие женщины,
наличие условий для экстренного родоразрешения путём кесарева сечения.
При ведении естественных родов категорически нельзя применять родостимулирующие
лекарственные препараты, следует дождаться самопроизвольного начала родов, необходимо
ограничить применение спазмолитиков, нельзя производить амниотомию; необходимо
осуществлять тщательный контроль над общим состоянием роженицы (пульс, цвет кожных
покровов), оценивать объём кровопотери, проводить пальпацию рубца, следует вести
непрерывный кардиомониторный контроль над состоянием плода, в конце второго периода
необходимо ввести внутривенно-капельно окситоцин, во время родов возможно использование
таких акушерских пособий, как эпизиотомия, наложение щипцов и вакуум-экстрактора, после
отделения последа, обязательно ручное обследование полости матки.
Литература:
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СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ У РАБОТНИЦ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Строк Т.А
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь Гродно
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – д.м.н., доц. Наумов И.А.
Актуальность. Высокие уровни заболеваемости и смертности трудоспособного населения
являются одной из наиболее острых проблем здравоохранения Республики Беларусь. Так, от 20
до 40 % трудопотерь обусловлено заболеваниями, прямо или косвенно связанными с
неудовлетворительными условиями труда [1]. Исходя из вышеизложенного, актуальными
являются исследования, направленные на сохранение профессионального здоровья в
соответствии с основными положениями Национальной программы демографической
безопасности на 2011-2015 гг.
Цель исследования: оценить состояние заболеваемости с временной утратой
трудоспособности (далее – ВН) среди женщин фертильного возраста, работающих в условиях
химического производства.
Задачи и методы исследования. Изучены условия труда и их вклад в формирование
заболеваемости с ВН в 2010-2011 гг. 224 работниц фертильного возраста ОАО «Гродно Азот»
г. Гродно. Среди обследованных пациентки со стажем до 10 лет составили 24,2%, от 11 до 20 лет
– 42,8% и со стажем работы более 20 лет – 33,0%. При дифференцированной оценке
воздействия производственных факторов на работающих женщин фертильного возраста
учитывались положения, изложенные в СанПиН №9-72-98 «Гигиенические требования к
условиям труда женщин».
Результаты. Установлено, что в процессе производственной деятельности работницы
подвергаются хроническому воздействию химических веществ, которые являются токсикантами
2,3,4 классов. Влияние химических веществ на организм сочетается с повреждающим действием
других производственных факторов: шума, вибрации, сезонно изменяющимися параметрами
микроклимата и высокой интенсивностью труда.
В течение рассматриваемого периода у работниц увеличилось число случаев заболеваний
репродуктивной системы с ВН. Так, рост числа случаев заболеваний молочной железы и
воспалительных болезней женских половых органов составил 11,9%. Еще более значительным
оказался рост числа случаев заболеваний с ВН другими болезнями женских половых органов,
составивший 71,9%. При этом число дней ВН по данной патологии увеличилось в 2,1 раза, а
тяжесть случая – на 77,8%.
В 2012 г. значительное число работниц в плановом порядке было направлено на
стационарное лечение, что обусловило рост заболеваемости с временной утратой
трудоспособности. Так, число случаев госпитализации по поводу бесплодия увеличилось в 2,8
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раза, что привело к увеличению сроков ВН в 3,1 раза (до 137 дней), причем, по поводу данной
патологии 4 пациентки были оперированы (2011 г. – 0). Кроме того, рост заболеваемости с ВН
был обусловлен необходимостью оперативного лечения пациенток с выявленными у них кистами
яичников (увеличение числа случаев патологии в 2 раза, дней – в 4,1 раза), эндометриозом
(увеличение числа случаев патологии в 4 раза, дней – в 3,8 раза), полипами эндометрия
(увеличение числа случаев патологии на 40%, дней – на 74%), невоспалительными болезнями
шейки матки (2011 г. – 0 случаев) и дисплазией эндометрия (2011 г. – 0 случаев).
Заключение. Таким образом, комплекс вредных факторов трудового процесса оказал
выраженное неблагоприятное воздействие на состояние заболеваемости с ВН женщин
фертильного возраста, работающих в условиях химического производства.
Литература:
Репродуктивное здоровье женщин-работниц нефтехимических производств /
М.К. Гайнуллина [и др.] // Здравоохранение Российской Федерации. – 2007. – №3. – С. 49-50.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИИ У
ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
Сурмач Е.М., Дешко М.С., Отливанова О.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Снежицкий В.А.
Распространенность депрессивных расстройств в постинфарктном периоде составляет в
среднем около 30%, распознается всего в 10% случаев. [1]. Депрессивный эпизод влияет на
качество жизни, часто является независимым предиктором смертности [2]. Гиподиагностика
депрессии в постинфарктном периоде связана с особенностями ее проявлений и течения.
Описана маскированная депрессия с преобладанием соматических жалоб у пациентов с
перенесенным инфарктом миокарда.
Цель исследования: изучить распространенность и клинические проявления депрессии у
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом (ПК).
Материалы и методы: обследованы 142 пациента (мужчины) с постинфарктным
кардиосклерозом давностью от 2 до 12 месяцев, средний возраст пациентов – 53 (49-57) года.
Все пациенты получали базовую стандартную терапию (антиагреганты, в-адреноблокатор,
статин, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента). Клиническая оценка текущего
депрессивного эпизода осуществлялась в соответствии с критериями международной
классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10). Также использовалась 21-пунктовая версия
шкалы депрессии Гамильтона (HAM-D). Статистическая обработка результатов выполнена с
использованием программы STATISTICA 6,0 (критерий хи-квадрат Пирсона).
Результаты и обсуждение. У 68 (47,9%) человек выявлена депрессия легкой степени, у 16
пациентов (11,3%) – депрессия средней степени тяжести. Депрессия тяжелой степени не была
выявлена. У 58(40,8%) человек депрессия отсутствовала. Основным симптомом у исследуемых
групп пациентов явились нарушения сна. По мере роста тяжести депрессии инсомния
приобретала клинические закономерности, характерные для расстройства (окончательные
ранние пробуждения имели 5,88% легкого депрессивного эпизода и 75% пациентов
депрессивного эпизода средней тяжести, р<0,001).Депрессивное настроение с подавленностью,
безнадежностью, чувством вины нарастало в группах по мере роста тяжести депрессии(10,3%.
пациентов с легким, 75% – с депрессивным эпизодом средней тяжести высказывали жалобу
спонтанно) Депрессивный фон настроения не имел суточных колебаний. Соотношение тревожно
– депрессивного и астено-апатического состояний было равным в группах легкой и средней
тяжести депрессии. Суицидальные мысли отсутствовали.
Выводы. Выявлена высокая (59,2%) распространенность депрессивного эпизода легкой и
средней тяжести у пациентов с ПК длительностью до года, а также ее клинические особенности
(преобладание нарушений сна, одинаковое соотношение тревожно-депрессивного и астеноапатического состояний у обследованных пациентов). Особенности депрессивного эпизода
(«стертый» характер, наличие алекситимических черт у пациентов, специфичность жалоб с
отнесением симптомов депрессии к характеру течения соматического заболевания) следует
учитывать при выборе метода лечения.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДОГРАММЫ НА ФОНЕ ПРИЕМА ОМАКОРА У
ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ И ДЕПРЕССИЕЙ
Сурмач Е.М., Дешко М.С., Отливанова О.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Снежицкий В.А.
Данные о динамике уровня липидов у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда
(ИМ) и депрессией остаются противоречивыми, в ряде работ приводятся высокие показатели
общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) у пациентов
с депрессией в постинфарктном периоде, другие описывают снижение их на фоне депрессивного
эпизода [1]. Использование препаратов омега-3 ПНЖК (омакора) оправдано в постинфарктном
периоде в связи с их антиаритмическими свойствами, ряд работ описывает его эффективность в
коррекции комбинированной гиперлипидемии у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом
[2].
Цель исследования: изучить влияние Омакора в дозе 1 грамм в сутки на показатели
спектра липидов сыворотки крови у пациентов с перенесенными ИМ и депрессией.
Обследованы 142 пациента с постинфарктным кардиосклерозом давностью от 2 до 12
месяцев, средний возраст пациентов – 53 (49-57) года. Все пациенты получали базовую
стандартную
терапию
(антиагреганты,
в-адреноблокатор,
статин,
ингибитор
ангиотензинпревращающего фермента). Клиническая оценка депрессивного эпизода
осуществлялась в соответствии с критериями международной классификации болезней 10
пересмотра (МКБ-10).Показатели липидного спектра определяли ферментативным
калориметрическим методом с использованием реагентов Cormay (Польша) в сыворотке крови
на анализаторе ArchitectC 8000 (Abbott,США). Статистическая обработка результатов выполнена
с использованием программы STATISTICA 6,0 (критерий Вилкоксона). Группа с депрессивным
эпизодом легкой степени(38 человек) дополнительно к базовой терапии получила Омакор в
суточной дозе 1 грамм, оценены показатели липидного спектра начально и через 3 месяца
терапии. Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 Динамика показателей липидного спектра на фоне приема омакора
Показатели липидного спектра, ммоль/л
до лечения
после лечения
ОХ
5,13[4,2—5,92]
4,63[3,96-5,04]*
ХС ЛПВП
1,13[1,02-1,3]
1,23[1,09-1,45]*
ХС ЛПНП
3,27[2,31-3,97]
2,85[2,15-3,25]
Коэффициент атерогенности (КА)
3,53[2,67-4,0]
2,8[2,1-3,53]*
Триглицериды (ТГ)
1,64[1,24-2,1]
1,3[1,19-1,75]*
Холестерин липопротеинов очень низкой 0,75[0,56-0,95]
0,59[0,54-0,78]*
плотности (ХС ЛПОНП)
* – достоверные различия по сравнению с исходными данными (р <0,05)

p
0,046
0,009
0,051
0,0004
0,017
0,013

Отмечено снижение показателей ОХ, ТГ, ХС ЛПОНП, рост показателей ХС ЛПВП.
Выводы: терапия омакором в суточной дозе 1 грамм является эффективной для коррекции
дислипидемии у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и депрессией.
Литература:
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Высокоочищенные и высококонцентрированные омега-3 жирные кислоты у больных
хронической ИБС и постинфарктным кардиосклерозом / Н.В. Перова [и др.] // Клиническая
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ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ДЕТСКИХ БОЛЬНИЦ
Сутько Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – д.м.н., профессор Тищенко Е.М.
В средние века первыми учреждениями по охране детства были сиротские приюты,
основанные церковью с целью предотвратить гибель незаконнорожденных детей. На основе
сиротских приютов впоследствии возникли больницы. Первая в мире детская больница открыта в
1802 г. в Париже. В 1778 г. женой министра финансов короля Людовика ХVI Мадам Неккер
основан хирургический госпиталь для взрослых, рядом с которым создана в 1802 г. больница для
детей. Обе клиники были объединены в госпитальный центр Nekkerles Enfants Malades.
Университетский госпиталь Неккер – это самый крупный педиатрический университетский
госпиталь во Франции. Госпиталь расположен в 15 округе Парижа. В госпитале имеется три
подразделения: госпитальная база, медицинский факультет Пари Декарт и научноисследовательский институт. Госпиталь Неккер широко известен за пределами Франции, 20%
маленьких пациентов приезжают на лечение из других стран.
Первая в России педиатрическая больница получила название «Императорская
Николаевская детская больница». 31 декабря 1834 г. по инициативе лейб-медика под патронатом
императора Николая I больница открыта в доме Оливье недалеко от Аларчина моста,
рассчитана на 60 коек. Первым директором и главным доктором лечебницы был К. И. Фридебург.
Н. Ф. Арендт занял должность консультанта, а его помощником стал доктор Максимилиан Гейне.
В 1842 г. больница переехала в реконструированное помещение на Большой Подьяческой улице,
стала получать государственные дотации. В конце XIX века стационар состоял из 4 отделений. В
1917 г. было открыто новое здание больницы на Аптекарском острове. В 1918 г. ей было
присвоено имя выдающегося русского педиатра Нила Федоровича Филатова. В 1923 г. главным
врачом больницы был назначен профессор Н. И. Красногорский, который возглавил и кафедру
Первого медицинского института. Благодаря этому была заложена традиция тесного
сотрудничества науки и практики. Вторая в России детская больница бала открыта в Москве в
1842г. [2].
В годы первой мировой войны на территории Беларуси создавались временные детские
больницы, а в 1920-е годы стационарное лечение детей осуществлялось в действующих
общепрофильных больницах (Витебск) и открываемых первых постоянных детских больницах.
Таковыми были: Гомельская,1921 г. и Минская,1924 г.[1]. В 1961 г. детская больница открыта в
Гродно, в настоящее время ожидается начало функционирования нового хирургического корпуса.
Таким образом, история детских больниц заслуживает изучения, сохранения и развития.
Литература:
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КРЫС ПРИ
АНТЕНАТАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СВИНЦА
Суходольский П.А., Островская О.Б.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научно-исследовательская лаборатория
Руководитель – д.м.н. Шейбак В.М.
Как известно, постоянная интоксикация солями свинца является широко распространённой
проблемой населения современных промышленных районов, испытывающих высокую
транспортную нагрузку. Более того, аэрозольные частицы солей свинца способны к широкой
миграции в воздушных потоках, что увеличивает зоны загрязнения. Эффекты свинца широко
описаны в литературе и включают в себя как повреждения отдельных систем органов (нервная и
пищеварительная система, опорно-двигательный аппарат, кровь) [2], так и нарушения
метаболического гомеостаза, в частности выраженное негативное воздействие на
про/антиокидантный баланс [1]. Наиболее чувствительными к воздействию свинца оказываются,
в силу метаболических особенностей, беременные и, соответственно, их потомство. Исходя из
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этого, целью работы явилось изучение влияния нагрузки свинцом в период беременности на
гистологическое строение поджелудочной железы потомства. Среди решаемых нами задач:
выявление изменений строения поджелудочной железы на поздней стадии эмбрионального
развития, а также оценка степени выявленных изменений.
Материалы и методы: В эксперименте использованы 20-и дневные плоды белых крыс
массой 180-200 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария на стандартном
рационе. Животные разбивались на 2 группы: «Интакт» – 7 животных и «Свинец» – 8 животных.
Крысам из группы «Свинец» в питьевую воду добавлялся ацетат свинца в концентрации 1,5 мг/л,
на протяжении 20 суток до беременности и 10 первых суток беременности. Вывод из
эксперимента производился путем декапитации материнской особи с дальнейшим вскрытием
матки и извлечением плодов. При вскрытии фиксировалось количество плодов и мет
имплантации. Плоды декапитировались. Забор материала осуществлялся в жидкость Карнуа
(брюшные сегменты плодов) с последующей дегидратацией и заключением в парафин.
Изготавливались серийные срезы толщиной 5 мкм, в последствии окрашенные гематоксилином и
эозином.
Результаты: Нами показано, что нагрузка свинцом вызывает в поджелудочной железе
уменьшение толщины соединительнотканных прослоек при одновременном уплотнении
волокнистого компонента, при
этом увеличивается количество
фибробластов,
свидетельствующее об усиление образования соединительной ткани. При этом наблюдалось
увеличение количества недифференцированной ткани, что указывает на усиление процессов
образования вставочных протоков. В целом, наши наблюдения показали, что существенное
уменьшение (по сравнению с группой «Интакт») количества сформированных протоков
позволяет сделать вывод о том, что поступление свинца в организм беременных самок тормозит
развитие ткани поджелудочной железы у потомства. Уменьшение выраженности базофильной
зоны ацинарных клеток, вероятно, свидетельствует о снижение количества рибосом и
интенсивности биосинтеза белка и, как следствие, предполагает последующее снижение
синтетической активности клеток поджелудочной железы.
Литература.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ В КЛИНИКЕ
ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
Талай В.А., Ботвин А.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – к.м.н. доцент Полынский А.А.
Актуальность. Большая распространённость грыженосительства, высокая частота (5-20% и
более) рецидивов, как следствие нерешённости вопроса о выборе оптимального способа
герниопластики, экономические аспекты лечения больных с грыжами определяют актуальность
данной проблемы.
Цель. Целью работы явилось улучшение результатов лечения больных с паховыми
грыжами путём применения методов ненатяжной герниопластики с использованием
полипропиленового сетчатого эндопротеза эндоскопическим и открытым способом по методике
Лихтенштейна.
Материалы и методы исследования. В клинике общей хирургии УО «Гродненский
государственный медицинский университет» с 2008 года по сентябрь 2012 года находилось на
лечении 1037 больных – из них было 940 мужчин и 97 женщин. Возраст больных колебался от 18
до 92 лет. 975 человек оперировано. 62 пациентам, в виду наличия у них противопоказаний – в
оперативном лечении отказано. Среди оперированных пациентов у 889 грыжи были свободными,
у 47 (4,8%) – невправимыми, у 26 (2,6%) – ущемлёнными; у 13 (1,3%) пациентов грыжи были
скользящими. У 28 (2,8%) пациентов ранее оперированных наступил рецидив. Двусторонние
грыжи были у 54 (5,5%) человек. 293 пациента (30%) были носителями прямых грыж, а 682 (70%)
– косых грыж. У 46 (4,7%) пациентов грыжи были паховомошоночными.
Результаты. 431 пациент оперирован лапароскопическим способом. В этой группе 150
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пациентов были носителями прямой паховой грыжи, а 281 больной имел косую паховую грыжу.
Данной группе больных выполнена эндоскопическая трансабдоминальная предбрюшная
пластика сетчатым полипропиленовым эндопротезом. Средние сроки лечения в этой группе
составили 5 дней. В отдалённом периоде у 2-х больных (0,46%) из-за смещения сетчатого
эндопротеза грыжа рецидивировала, что вызвало необходимость повторной операции,
выполненной эндоскопическим методом. 544 пациента оперированы традиционными открытыми
методами. У 340 из них грыжи были косыми, у 163 – прямыми, у 41 – паховомошоночными. В 301
случае процесс локализовался справа, у 221 пациента – слева, у 20 человек – с двух сторон.
Оперативное лечение – грыжесечение с пластикой пахового канала по Бассини выполнено у 158
больных, по методики Постемпского – у 221 пациента, по методике Жирара-Спасокукоцкого – в
68 случаях, Шоулдайсу – у 2 больных. В 98 случаях больные оперированы по методике
Лихтенштейна с эндопротезированием задней стенки пахового канала полипропиленовым
сетчатым трансплантатом.
Вывод. Анализируя полученные в результате исследования данные, следует отметить, что
ненатяжные методики лечения паховых грыж в клинике общей хирургии занимают своё
достойное место. На их долю уже сегодня приходится около 54 % всех оперативных
вмешательств. При этом операция Лихтенштейна выполняется у больных со сложными видами
грыж, занимая лидирующие позиции при рецидивной и скользящей грыжах.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ
КЛЕБСИЕЛЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Талатай Е.Г., Шепелевич Т.С., Рыбак Т.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Пронько Н.В.
В настоящее время все большую актуальность приобретают острые кишечные инфекции
(ОКИ) вызванные условно-патогенной флорой. Возрастание частоты клебсиеллеза, схожесть
местных изменений желудочно-кишечного тракта с другими кишечными инфекциями делает
актуальным изучение данной патологии.
Цель исследования. Изучить особенности течения клебсиеллезной кишечной инфекции у
детей на современном этапе.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 35 детей в возрасте от 1 месяца
до 14 лет, у которых была диагностирована кишечная инфекция клебсиеллезной этиологии. У 21
из них выделена Klebsiella pneumoniae, у 9 – Klebsiella fridlendery и у 5 Klebsiella oxytoca.
Уточнение диагноза проводилась на основании результатов бактериологического исследования
кала.
Результаты.
Среди наблюдаемых 35 детей с ОКИ клебсиеллезной этиологии преобладали дети первого
года жизни – 20 (57,14%) пациентов. Отмечено, что 19 детей (54,29%) находились на
искусственном вскармливании. У 24 детей (68,57%) отмечались фоновые заболевания: у 13
детей (37,14%) выявлена анемия, у 6 детей (17,13%) – экссудативно-катаральный диатез у 3
пациентов (8,57%) – рахит, у 2 детей (5,71%) – гипотрофия. Сопутствующая острая
респираторная инфекция отмечалась у 9 пациентов (25,72%). В первые 3 дня заболевания
поступил 31 пациент (88,6%), в более поздние сроки – 11,4%. Фебрильная лихорадка отмечена у
19 пациентов (52,3%), субфебрильная температура – у 12 пациентов (34,3%), у 4 (11,4%)
пациентов температура тела оставалась нормальной. У 11 (31,4%) детей первого года жизни
диагностирован токсикоз с эксикозом I – II ст. Средняя длительность интоксикационного
синдрома составила 3,8±0,3 дня. Рвота не являлась доминирующим признаком заболевания и
была отмечена лишь у 8 (22,9%) пациентов. Кишечный синдром проявлялся выраженным
метеоризмом, умеренным беспокойством ребенка при пальпации кишечника, жидким стулом. В
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клинике диарейного синдрома доминировало поражение толстого кишечника. В подавляющем
большинстве случаев клебсиеллез у детей протекал в среднетяжелой форме. У 2 пациентов с
тяжелой формой заболевания стул был более 15 раз в сутки с большим количеством слизи,
прожилками крови. Средняя длительность диареи при клебсиеллезе составила 6,5±0,7 дня. В
большинстве случаев заболевание протекало по типу энтероколита. Гастроэнтероколитическая
форма клебсиеллеза была у 8 пациентов (21,6%), энтероколитическая форма заболевания
отмечена у 27 пациентов (78,4%). При лабораторном обследовании пациентов изменения в
периферической крови проявлялись снижением уровня гемоглобина в 65,7% случаев,
умеренным лейкоцитозом с нейтрофилезом в 88,6% случаев; у 11,4% пациентов формула крови
и общее количество лейкоцитов периферической крови не менялись. Умеренное ускорение СОЭ
отмечалось у 57,1% пациентов. У 23 пациентов (65,7%) отмечались изменения в анализе мочи:
умеренная лейкоцитурия, альбуминурия. Повышение содержания мочевины более 5,6 ммоль/л
выявлено у 10 наблюдаемых пациентов (28,6%). Нами не наблюдались достоверные сезонные
колебания уровня заболеваемости клебсиеллезом у обследованных детей.
Заключение. Кишечные инфекции клебсиеллезной этиологии чаще встречаются у детей
раннего возраста, особенно у детей с неблагоприятным преморбидным фоном и
характеризуются тенденцией к развитию распространенных форм поражения желудочнокишечного тракта, протекающих в среднетяжелой форме с нарушениями водно-электролитного
баланса.

РОЛЬ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МЕЛАНОМ
Талокина А.Ю.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Брагина З.Н.
В последние годы отмечен значительный рост заболеваемости меланомой во всем
мире.Ее частота варьирует от 5 до 30 и более на 100 тыс. населения в год. В Республике
Беларусь за последние 30 лет число заболевших возросло в 6,5 раза, на сегодняшний день
заболеваемость меланомой кожи достигла 2,1-2,2 случая на 100 тыс. населения в год.
Целью данного исследования явилось проведение дифференциальной диагностики
меланом различной локализации с использованием иммуногистохимической панели.
Задачи: 1. Провести гистологическое исследование биоптатов с окрашиванием
гематоксилином и эозином. 2. Верифицировать диагноз с помощью иммуногистохимического
исследования.
Материалом исследования послужили 287 биоптатов на базе отделения морфологии
научно-практического центра «Онкология» им. Александрова. Использовано окрашивание
микропрепаратов гематоксилином и эозином, иммуногистохимический анализ с маркерами S 100,
Melan-A, Vim, HMB-45, Des, SMA, Panck, CD 68, Cd 34, а также статистическая обработка
полученных результатов.
Клинически диагноз меланома был выставлен в 275 (95,8%) случаях, в 12 (4,2%) случаях
клиническими диагнозами были: рабдомиосаркома – 2 (0,69%) случая, неврогенная саркома – 1
(0,35%) случай, рак уретры – 1 (0,35%) случай, опухоль прямой кишки – 2 (0,69%) случая,
лимфома – 2 (0,69%) случая, рак полости носа – 1 (0,35%) случай, опухоль подключичной
области – 1 (0,35%) случай, папиллома 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;II-я группа исследования (12 случаев) – гистологическое исследование препаратов
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 иммуногистохимическое
исследование, с маркерами меланомы – S-100, Melan-A, HMB-45.
Результаты. В ряде случаев (66) для диагностики меланом использовалось ИГХ
исследование с применением маркеров меланом: Melan-A, S-100, HMB-45. Проведенное
исследование позволило в 12 случаях изменить клинический диагноз (рабдомиосаркома,
неврогенная саркома, заболевание вульвы, рак уретры, опухоль прямой кишки, папиллома,
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опухоль слизистой оболочки носа, саркома, глаукома) с выставлением окончательного диагноза
– меланома. В 54 сучаях после проведения морфологического исследования, а в 26 случаях из
них – по резальтам ИГХ анализа, диагноз меланома был снят.
Вывод: использование современных иммуногистохимических методов исследования
позволяет првести более точную диагностику злокачественных опухолей, в том числе и
меланомы.
Литература:
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА, ПРОВЕДЕННОЙ
НА ОДНОМ ИЗ СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тарима Н.О
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга
Научный руководитель – к.б.н., доцент Островцова С.А.
Грипп – склонная к эпидемическому распространению острая респираторная вирусная
инфекция. Отличительными свойствами вируса являются его высокая токсичность и способность
к быстрому изменению антигенной структуры. Инфекция распространяется воздушно-капельным
путем, поэтому риск инфицирования высок для каждой возрастной категории. Особенностями
протекания гриппа является быстрое нарастание интоксикации (Ежова, 2000), а также высокая
частота осложнений. Наиболее часто грипп осложняется бронхитами, воспалением легких, и др.
У детей высока также вероятность развития отита, приводящего к глухоте (Учайкин, 1998). На
современном этапе наиболее эффективным средством профилактики гриппа является
вакцинопрофилактика. ВОЗ рекомендует проводить целевую профилактику в предэпидемический
сезон для создания иммунной прослойки и защиты больших групп населения от заболевания и
последующих осложнений, связанных с гриппом. Порядок проведения профилактических
мероприятий определен приказами Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
приказом №605 от 22 июня 2009 года «О совершенствовании тактики иммунизации против
гриппа» и приказом № 970 от 14 октября 2009 года «Об усилении мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных инфекций в эпидемический сезон 2009–2010 гг.».
Цель исследования – анализ эффективности иммунизации противогриппозными
вакцинами, которая осуществлялась в период с 2008 по 2011 гг. на отдельном сельском
врачебном участке (СВУ), расположенном на территории Минской области.
Материалы и методы исследования. В ходе исследования проведены отбор групп и
статистический анализ результатов вакцинации: сравнение частоты заболеваемости гриппом и
ОРВИ у лиц, привитых различными противогриппозными вакцинами, и у непривитых среди
разных возрастных категорий населения.
Результаты и обсуждение. Общее количество взрослого населения, зарегистрированного
на СВУ (по данным 2008 года), составляло 1666 человек. В 2008 году 3.6% представителей
взрослого населения, было привито вакциной «Флюваксин». Среди привитых лиц данной
возрастной категории случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Количество детского
населения на СВУ по данным того же года составляло 247 человек. Среди привитых детей
(12.1%) случаев заболевания гриппом также не наблюдалось, а частота зарегистрированных
ОРВИ составила 13%. Среди непривитых детей зарегистрировано ОРВИ у 64,5% и гриппа у 7.4%
детей. В 2009 году после применение этой же вакцины среди привитых взрослых случаев
заболевания гриппом не зарегистрировано, а случаев ОРВИ выявлено у 11.7% привитого
взрослого населения. Среди непривитых 6,7% заболели гриппом и 19.7% ОРВИ. В 2009 году
среди привитых на СВУ детей (13,8% детского населения) случаев заболевания гриппом также
не наблюдалось, а ОРВИ выявлено только у 30% привитых. У непривитых детей заболеваемость
гриппом составила 11.7%, а ОРВИ – 50.3%. В 2010-2011 годах для вакцинации применяли
несколько вакцин: «Инфлювир», «МоноГриппол плюс», «Гриппол плюс» и «Флюваксин». Была
зарегистрирована та же стойкая тенденция к снижению случаев ОРВИ и практически полному
исключению случаев гриппа, характерная для всего проанализированного периода.
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РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ БАЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Теличко Т.Б., Литвинец С.В., Свирдюкевич Д.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – Рындова О.Н.
Актуальность. Одним из важнейших аспектов социальной политики нашего государства
является санаторно-курортное лечение, которое соответствует профилактическому принципу
отечественного здравоохранения.
Цель. Изучение этапов становления санаторно-курортной базы Республики Беларусь.
Задачи. Охарактеризовать пути совершенствования санаторно-курортной базы Беларуси
на основании знания истории ее развития.
Материалы и методы. Тщательный анализ литературы, посвященной санаторному
лечению в Беларуси, показал, что его развитие началось еще в 19 веке. В тот период в Беларуси
были развернуты здравницы, которые находились вблизи минеральных источников и
месторождений лечебных грязей. Однако, с началом первой мировой войны развитие
санаторной базы прекратилось, а большинство здравниц были разрушены или
переквалифицированы и использовались для лечения раненых.
Возрождение санаторно-курортного дела приходится на советский период. К началу 1940
года в СССР уже было создано более 3600 санаториев и домов отдыха.
Огромный ущерб рекреационному хозяйству страны нанесла вторая мировая война. Для
полного восстановления разрушенных во время войны санаториев потребовалось 5 лет.
Началось активное строительство новых объектов и к 1950 году число здравниц превысило
довоенный уровень.
Развал СССР негативно сказался на санаторно-курортном деле Беларуси: рекреационное
пространство резко сократилось. Беларусь потеряла основную часть курортных зон, санаторнокурортная сеть которых создавалась общими усилиями республик СССР. В результате, мощная
санаторно-курортная сеть стала стремительно разваливаться. Однако, в начале 90-х годов,
правительство республики направило все силы на создание собственной конкурентоспособной
санаторно-курортной базы.
И сегодня в Республике Беларусь наблюдается стремительное развитие санаторнокурортных учреждений. Важнейшими принципами их организации является доступность,
социальная гарантированность, плановость, высокая эффективность и всестороннее
использование природных лечебных факторов.
По данным статистики за 2011-2012 гг., санаторно-курортное лечение в 2012 г. прошли 1
млн 347 тыс. человек, из них 1199 ветеранов и инвалидов ВОВ, 1600 детей-инвалидов, более
107 тыс. граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, в 2011 г. эта цифра составляла 1 млн 346
тыс. человек. На эти цели из средств государственного бюджета и социального страхования в
2012 г. было выделено 614,6 млрд белорусских рублей, в 2011 г. – 343,4 млрд белорусских
рублей.
Результаты. Санаторно-курортная база Республики Беларусь за несколько столетий своего
существования переживала разные времена: расцвета, почти полного уничтожения и
возрождения, но, несмотря на все трудности, смогла достичь довольно высокого уровня.
Выводы. По нашему мнению, несмотря на все достигнутые на сегодняшний день
результаты в сфере санаторно-курортного лечения, свидетельствующие о несомненной
заинтересованности правительства республики в лечении и оздоровлении населения,
сохранение и укрепление здоровья народа должно и в дальнейшем быть приоритетным
направлением деятельности белорусского государства вследствие чего, основной его задачей
является дальнейшее совершенствование государственной политики в области санаторного
лечения населения Республики Беларусь.
Литература:
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ИНСУЛЬТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Тивончик Я.В., Голубенко А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: ассистент Кардаш Н.А.
Многие сегодня называют инсульт болезнью века. И это не случайно, поскольку в
большинстве экономически развитых стран инсульт занимает второе-третье место в структуре
общей смертности и первое место среди причин стойкой утраченной трудоспособности [1].
Целью нашей работы явился клинико-морфологический анализ летальных исходов
больных инсультом.
Материалом для исследования стали протоколы вскрытий в отделении №1 УЗ «ГОПАБ» за
2010-2011 гг.
Оценивались возраст, пол больных, характер патологии, осложнения и причины смерти.
По данным аутопсий за исследуемый период количество больных, умерших от инсульта,
составило 595 случаев. В 543 (91%) наблюдениях смерть больных наблюдалась в стационаре и
52 (9%) – на дому. В 341 (57,3%) случае это были женщины, в 254 (42,7%) – мужчины. Согласно
данным литературы в последние годы отмечены случаи нарушения мозгового кровообращения в
молодом возрасте [2]. При анализе это в 117 (20%) наблюдениях. Из них в возрастной период 3040 лет – 5 умерших. И причиной смерти 24-летнего мужчины на фоне повышенного
артериального давления произошел разрыв аневризмы сосуда головного мозга, что привело к
субарахноидальному кровоизлиянию с прорывом крови в желудочки мозга.
В большинстве случаях отмечен ишемический инсульт, а именно в 421 (70,8%)
наблюдении, геморрагический инсульт – в 174 (29,2%), из них внутримозговое кровоизлияние –
159 (26,7%) и субарахноидальное – 15 (2,52%). Причем в 149 случаях с прорывом крови в
желудочки мозга. В зависимости от локализации в 247 (41%) наблюдениях выявлено поражение
правого полушария, в 256 (43%) – левого и в 92 (16%) – обоих полушарий. При этом в 295
(49,6%) случаях отмечалось поражение двух и более долей головного мозга, в 127 (21,3%) –
изолированное поражение теменной доли.
Исходя из данных протоколов вскрытий причиной инсультов в 564 (95%) наблюдениях
были атеросклероз и артериальная гипертензия в сочетании, в 16 (2,5%) – артериальная
гипертензия, в 9 (1,5%) – атеросклероз и в 6 (1,0%) – другие заболевания.
В 6 (1%) случаях наблюдалось расхождение клинического и патологоанатомического
диагнозов.
Основная причина смерти больных в 587 (98,7%) случаях выявлены отек и набухание
вещества головного мозга и мягкой мозговой оболочки. Кроме этого, усугубляли течение
заболевания в 263 (44,2%) наблюдениях присоединившаяся пневмония, в 66 (11,1%) –
тромбоэмболия ветвей легочной артерии, в 33 (5,5%) – хроническая сердечная недостаточность.
Таким образом, несмотря на множество научных исследований, посвященных инсульту, в
настоящее время проблема нарушений мозгового кровообращения остается одной из наиболее
актуальных общемедицинских научных и организационно-лечебных проблем.
Литература:
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛОПЛЕГИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Тихонова М.А
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – Завадский П.Ч.
Актуальность. В настоящее время ведется поиск методов лечения, которые позволили бы
избежать негативных местных и системных эффектов лечения близорукости атропином
(мидриаз, фотофобрия, аллергический дерматит). В ряде исследований доказано, что
постоянные инстилляции атропина 1% могут быть эффективными в профилактике
прогрессирования близорукости, что может быть связано с уменьшением аккомодационного
стимула к росту глазного яблока [1, 2]. Однако эффективность краткосрочного назначения курсов
атропинизации изучена недостаточно, что определяет актуальность настоящего исследования.
Цель исследования: оценить эффективность курсов циклоплегии в лечении пациентов с
миопической рефракцией.
Задачи исследования: 1) определить возраст и клиническую рефракцию пациентов,
которым впервые был назначен курс инстилляций атропина 1% с целью лечения спазма
аккомодации; 2) оценить динамику клинической рефракции через 10 дней и 2 года после курса
атропинизации.
Материал и методы. В ретроспективное исследование были включены 22 пациента (44
глаза) в возрасте от 9 до 16 лет (средний возраст 14 (12; 16) лет). Критериями включения в
исследование были: эмметропия в 6 лет, курсы циклоплегии в анамнезе (инстилляции атропина
1% 2 раза в сутки, 7 дней).
Клиническая рефракция определялась с использованием скиаскопии до курса
атропинизации, а также через 10 дней, 2 года после него.
Данные имеющие нормальное распределение представлены в формате М±у, отличное от
нормального – Ме (Q25; Q75).
Результаты. Средний возраст пациентов, которым впервые был назначен курс
инстилляций атропина 1%, составил 10,41±1,76 года и находился в пределах от 7,3 до 15,2 лет.
До назначения курса циклоплегии у всех пациентов была диагностирована миопия от -3,5 до -0,5
диоптрий (среднее значение -1,25 (-1,63; -1,0) диоптрий).
Через 10 дней после курса атропинизации рефракция пациентов находилась в пределах от
-3,50 до 0,00 диоптрий (среднее значение – -1,00 (-1,50; -0,75) диоптрий) (n=40). В сравнении с
клинической рефракцией до лечения она стала более слабой на 0,25 Дптр (p=0,002), что,
вероятно, было связано с устранением аккомодационного компонента миопии.
Через 2 года после курса атропинизации рефракция пациентов находилась в пределах от 2,75 до 0,00 диоптрий (среднее значение – -1,63±0,75 диоптрий) (n=28). Она достоверно не
изменилась в сравнении с клинической рефракцией до циклоплегии (p=0,08) и стала более
сильной на 0,75 Дптр, чем через 10 дней после циклоплегии (p=0,005), что, возможно, было
связано с рецидивом спазма аккомодации или увеличением осевого компонента миопии.
Выводы. Таким образом, первый курс атропинизации был назначен в среднем ученикам 67 классов, в результате чего их рефракция достоверно стала более слабой на 0,25 диоптрии.
Однако спустя 2 года рефракция вновь усилилась на 0,75 диоптрий и достоверно не отличалась
от уровня до циклоплегии. Краткосрочные результаты использования курса атропинизации у
пациентов с миопической рефракцией подтверждают её эффективность, однако при
долгосрочном наблюдении клиническая рефракция возвращалась к прежним значениям.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ БАУГИНИЕВОЙ ЗАСЛОНКИ
Тихонович А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ложко П.М.
Илеоцекальный отдел кишечника – один из наиболее малоизученных сегментов
желудочно-кишечного тракта. В настоящее время в литературе имеется много разноречивой
информации о кровоснабжении данного отдела. При этом не уделяется внимание особенностям
кровоснабжения губ баугиниевой заслонки.Исследование выполнено на 20 макропрепаратах
илеоцекального отдела кишечника с брыжеечными сосудами посредством препаровки с
предварительной наливкой черной тушью, проводили морфометрию.
Цель исследования – изучение особенностей кровоснабжения баугиниевой заслонки.
На нашем материале, на расстоянии 2,2-5,3 см от брыжеечного края илеоцекального угла
подвздошно-ободочная артерия делилась на три основные ветви – ободочную, слепокишечную и
подвздошную. Артерия червеобразного отростка была постоянной, но имела вариабельность
отхождения в 6 случаях (отходила от общей либо от передней или задней слепокишечных
артерий). На расстоянии 4,5-6 см от брыжеечного края илеоцекального угла ободочная ветвь
подвздошно-слепокишечной артерии образовывала аркаду с правой толстокишечной артерией.
Общая слепокишечная артерия разделялась на переднюю и заднюю в 1,5-2 см от брыжеечного
края илеоцекального угла. Передняя слепокишечная артерия являлась продолжением общей
слепокишечной и располагалась по верхнему краю илеоцекального угла, и разделялась на ветви,
ведущие к: восходящей ободочной кишке длиной 0,6-1,5 см с образованием слепокишечноободочного анастомоза; медиальному краю верхней губы баугиниевой заслонки; латеральной и
медиальной уздечкам илеоцекального клапана; терминальному отделу подвздошной кишки.
Анастомоз между подвздошной ветвью подвздошно-ободочной артерии и передней
слепокишечной артерией, а также между ветвями передней и задней слепокишечных артерий в
области верхней губы баугиниевой заслонки и латеральной уздечки илеоцекального клапана
были на всех препаратах. Задняя слепокишечная артерия проходила по задней поверхности
илеоцекального угла и отдавала ветви в латеральную уздечку и в верхнюю губу илеоцекальной
заслонки, где образовывала анастомоз с ветвями передней слепокишечной артерии.
Таким образом, кровоснабжение баугиниевой заслонки осуществляется из системы
слепокишечных артерий. Верхняя губа заслонки, а также её уздечка кровоснабжаются передней
и задней ветвями слепокишечной артерии, а нижняя, в свою очередь, только из бассейна задней.
Все ветви, участвующие в кровоснабжении баугиниевой заслонки, анастомозируют между собой
с образованием артериального кольца.
Литература:
Мартынов, В.Л. Несостоятельность илеоцекального запирательного аппарата. /
В.Л. Мартынов// Сибирский журнал гастроэнтерологии.- 2005.-№19.-С. 74-77.

ЗНАЧИМОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО ФЛАНГА
ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИЗВЕДЕНИЯ ЕГО УЧАСТКОВ
Тихонович А.С., Балыш А.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ложко П.М.
В последнее время за счёт внедрения новых оперативных технологий увеличилось
количество сфинктеросохраняющих операций при раке прямой кишки и одним из методов
операции является низведение различных участков левой половины ободочной кишки. Самым
тяжёлым и опасным осложнением при низведении левого отдела ободочной кишки является
некроз низводимой петли за счёт нарушения её кровоснабжения.
Цель исследования – изучение длины и диаметра краевых сосудов вдоль левого фланга
толстой кишки и их влияние на кровоснабжение различных участков ободочной кишки при
низведении.
Исследование проведено на 30 препаратах левой половины ободочной кишки посредством
анатомической препаровки.
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Диаметр главного ствола нижней брыжеечной артерии в среднем составил 3,9 + 0,8 мм,
длина ствола – 2,2+0,7 см. Магистральный тип ветвления нижней брыжеечной артерии выявлен
в 60% случаев, рассыпной – в 40%. Несмотря на различные типы ветвления артерии, общая
архитектоника главного ствола и его ветвей оставалась постоянной. Левая ободочная артерия
встречалась на всех препаратах и имела диаметр 2,3+0,5 мм. Нами выявлены два типа
ветвления левой ободочной артерии. При первом типе (43% случаев) артерия вертикально
поднималась под брюшиной левого брыжеечного синуса к левому углу толстой кишки и делилась
на две главные ветви. При данном варианте строения артерия имеет длину 8-11 см. В случае
пересечения нижней брыжеечной артерии ниже левой ободочной, последняя не мешает
низведению левого угла толстой кишки, но расправить угол при этом не удаётся за счёт конечных
ветвей. В 57% случаев выявлен второй тип ветвления левой ободочной артерии, при котором
артерия отходила отклоняясь в сторону нисходящей ободочной кишки. По пути она отдавала
одну-две крупные ветви к нисходящей ободочной кишке. Вблизи левого угла толстой кишки
артерия подходила близко к толстой кишке, повторяла её изгиб и формировала дугу Риолана.
Диаметр артерии 1,7-2,2 мм. При втором варианте ветви к нисходящей ободочной кишке
ограничивают её при пересечении нижней брыжеечной артерии ниже левой ободочной. Однако
второй тип ветвления имеет и свои положительные качества: в связи с тем, что артерия
повторяет изгиб кишки в области левого угла – при низведении левый угол расправляется без
нарушения кровоснабжения, увеличивая тем самым длину трансплантата. Дуга Риолана
является крупным анастомозом между левой ободочной артерией и средней ободочной
артерией. На нашем материале её диаметр составил 1,9+0,3 мм. В ряде случаев (18%) диаметр
дуги Риолана составил 1,1-1,2 мм. Такой малый диаметр может сказаться на кровоснабжении
левой половины толстой кишки при перевязке нижней брыжеечной артерии.
Таким образом, существуют вариации диаметра и длины артерий левого фланга толстой
кишки, что, несомненно, сказывается на его кровоснабжении при выполнении низведения левых
отделов ободочной кишки.
Литература:
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СТРУКТУРА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
Тихонович А.С., Балыш А.П., Ложко П.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Цилиндзь И.Т.
В настоящее время увеличивается число хирургических операций на органах брюшной
полости, причем происходит увеличение, как числа самих вмешательств, так и оперативной
активности по разным нозологиям. Одной из проблем общей хирургии являются
послеоперационные интраабдоминальные осложнения. Послеоперационная спаечная болезнь
брюшины (ПСББ) развивается в 14% после первой лапаротомии и в 96% после третьей, по
поводу ПСББ ежегодно в хирургических отделениях лечится 1% прооперированных ранее
больных. Из общей структуры осложнений на долю послеоперационного перитонита приходится
от 7,3 до 86%.
Целью данного исследования является анализ послеоперационных интраабдоминальных
осложнений и их причин.
Настоящее исследование основано на анализе послеоперационных интраабдоминальных
осложнений, наблюдавшихся у 50 пациентов, прооперированных в плановом или экстренном
порядке.
Наибольший удельный вес занимали осложнения после оперативных вмешательств по
поводу распространенного перитонита у 12 (24%) больных, деструктивного панкреатита у 9 (18%)
больных, острой кишечной непроходимости у 8 (16%) больных и травм живота у 6 (12%)
больных, по другому поводу у 15 (30%) больных.
Структура послеоперационных интраабдоминальных осложнений: Кровотечение в
брюшную полость у 7 (14%) больных вследствие: аррозий, недостаточного гемостаза, причина не
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установлена. Послеоперационный перитонит у 14 (28%) больных, причины: несостоятельность
кишечных швов, прогрессирование исходного перитонита, «разгерметизация» абсцессов
брюшной полости, ишемический некроз кишечной стенки. Ранняя спаечная кишечная
непроходимость была выявлена у 7 (14%) больных. Мезентериотромбоз у 5 (10%) больных,
причины: послеоперационная гиперкоагуляция, старческий возраст прооперированных.
Абсцессы брюшной полости выявлены у 13 (26%) больных. Эвентрация у 4 (8%) больных,
причинами считаем: старческий возраст больных, все больные с эвентрацией страдали
ожирением, воспалительные изменения в сшиваемых тканях, технические погрешности при
ушивании тканей.
Таким образом, существует ряд причин способствующих возникновению
послеоперационных интраабдоминальных осложнений. Необходимо помнить о них, и принимать
меры по недопущению их возникновения: рутинное наложение кишечных швов и использование
качественного шовного материала; тщательный гемостаз; адекватные ревизия, дренирование и
санация брюшной полости.
Литература:
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СОЗДАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ВЫРАЖЕННОСТИ ДИСТРЕССА
Тодрик И.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ассанович М.А.
Одной из важных практических задач клинической психологии, психодиагностики и
психотерапии является экспресс-оценка выраженности психологического дистресса. Такая
оценка важна при исследовании больших популяций испытуемых с целью отбора группы риска
по психосоматическим и эмоциональным расстройствам. Состояние дистресса характеризуется
выраженным эмоциональным напряжением и дискомфортом, нарушением когнитивного
фунционирования, снижением контроля над эмоциональными проявлениями и поведением,
нарушением соматических функций. Своевременная психологическая и социальная помощь
субъекту, находящемуся в состоянии дистресса, позволяет предупредить развитие клинически
выраженных психических и соматических расстройств.
В настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют валидные и адаптированные для
белорусской популяции методики экспресс-оценки выраженности дистресса.
Цель настоящего исследования состояла в создании шкалы оценки дистресса, пригодной
для использования в Беларуси. В качестве прототипа шкалы была выбрана методика «Тест
нервно-психической адаптации», разработанная И.Н. Гурвичем (1992 г.) в России. Методика
включает 22 утверждения, которые оцениваются испытуемым по 5 хронологическим категориям.
Контингент испытуемых для создания шкалы составила выборка врачей и медицинских сестер в
количестве 366 человек. Среди них было 283 женщин и 84 мужчин в возрасте от 20 до 63 лет.
Методологическую основу для создания шкалы составила теория анализа тестовых
заданий (IRT), реализованная в рамках однопараметрической модели Г. Раша для
политомических заданий. По сравнению с классической теорией тестов IRT имеет ряд
неоспоримых достоинств: непривязанность критериев оценки к нормативной выборке,
построение истинной шкалы интервалов для оценки выраженности свойства, создание
конструктной карты для оценки параметров испытуемых и диагностических пунктов в одной
системе координат, детально разработанная статистическая оценка построенной
диагностической модели.
Результаты исследования. В результате проведенного исследования была создана
стандартизированная Шкала оценки выраженности дистресса. Данная шкала включила 22
диагностических пункта, разработанную шкалу перевода сырых оценок в стандартизованные
показатели на основе линейно преобразованной шкалы логитов Раша. Предложены и
статистически обоснованы диагностические критерии оценки тяжести дистресса. С помощью
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метода главных компонент выделены 4 подшкалы для более детализованной оценки характера
дистресса: астеноневротические симптомы, тревожные переживания, эмоциональные
нарушения и трудности социального функционирования.
Вывод. Оценка индексов надежности и психометрической состоятельности шкалы
показала удовлетворительные значения и пригодность данной методики для практического
использования в РБ.

ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА МЕЖДУ
ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ
СТРАНАХ
Толпыго О.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – .ст. преподаватель Пожарицкая Г.П.
Данная работа посвящена проблеме моделирования коммуникативного процесса между
врачом и пациентом в немецкоязычных и русскоязычных странах.
Актуальность исследования определяется необходимостью улучшения качества
оказываемой медицинской помощи за счёт повышения эффективности коммуникации «врачпациент». До сих пор не разработана модель коммуникации, воспроизводимая врачом и
пациентом, не выявлена специфика данной проблемы и основные источники коммуникативных
помех, которые негативно влияют на процесс выздоровления больного.
Цель работы состоит в выявлении закономерностей коммуникативного процесса между
врачом и пациентом в немецкоязычных и русскоязычных странах, их сопоставительной
характеристики.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
1) выявление признаков медицинской коммуникации;
2) выделение жанрообразующих признаков;
3) описание речевой компетенции врача;
4) проведение сопоставительного изучения семантической и речевой специфики с
точки зрения немецкого и русского языков.
Научная новизна исследования состоит в установлении системообразующих признаков
медицинской коммуникации в немецком и русском языках.
Практическая значимость полученных в работе результатов и выводов определяется тем,
что они могут быть использованы в области изучения профессиональной коммуникации. Для
реализации поставленных в работе цели и задач применялся ряд методов:
социолингвистический метод, метод количественного анализа полученных результатов, метод
когнитивного моделирования.
В ходе анализа данной коммуникативной деятельности установлены факторы,
определяющие его продуцирование (цели общения, механизмы, регулирующие общение;
особенности ситуации общения между врачом и пациентом).
Установлено, что независимо от медицинской специализации, врачи, обладающие
коммуникативными навыками, обеспечивают конструктивное взаимодействие с пациентами, что
приводит к успешному сотрудничеству обеих сторон.
Трудности формирования, развития и совершенствования навыков профессиональной
коммуникации связаны с внутренними особенностями данного вида диалога, в первую очередь
зависимостью от партнёра (пациента), необходимостью быстрой реакции, владение
разговорными формулами и т.д.
Овладение профессиональным коммуникативным общением предполагает развитие
следующих умений и навыков:
- умение детерминировать свою речевую цель;
- умение планировать ход беседы;
- умение частичной спонтанной перестройки по ходу беседы;
- умение захватывать, удерживать и перехватывать инициативу общения;
- умение адекватно ситуации реагировать на реплику собеседника;
- соблюдение речевого этикета.
Всё это является базой для осуществления речевой стратегии соответственно
коммуникативной задаче и в зависимости от речевого поведения собеседника.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И ГЕМОСТАЗИЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Томчук А.В., Подлещук А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии
Научный руководитель – Гриневич Т.Н.
Рождение здорового ребенка и сохранение здоровья матери является одним из
приоритетных направлений современной медицины. В настоящее время установлено, что 15–
20% всех клинически диагностируемых беременностей заканчивается спонтанным прерыванием,
из них 75-80% в сроки до 12 недель гестации. Причины невынашивания беременности
многочисленны, сложны и не всегда могут быть выяснены. Все факторы, ведущие к
невынашиванию беременности, можно разделить условно на социально-биологические и
медицинские факторы. Среди медицинских причин привычного невынашивания беременности,
согласно данным мировой статистики, около 60% связано с дефектами системы гемостаза. При
изучении воздействия социально-биологических факторов установлена прямая зависимость
преждевременного прерывания беременности от профессии матери, характера труда, от
наличия профессиональных вредностей. При этом ведущее значение имеет не столько характер
самой профессии, сколько ее специфика.
Целью настоящего исследования был анализ связи невынашивания беременности с
профессиональными факторами и показателями свертывающей системы крови.
Материал и методы исследования. В ходе исследования были проанализированы истории
болезни 157 женщин (основная группа), находившихся на лечении в ГКО «БСМП» г. Гродно в
2012 г. по поводу невынашивания беременности. Средний возраст женщин с невынашиванием
составлял 28 лет (sd=±5,4). В группу сравнения вошли женщины, не имеющие эпизодов
невынашивания в анамнезе (n=30), их средний возраст составлял 20,9 года (sd=±2,59). На
основании данных о профессиональной принадлежности женщины основной группы были
распределены в 4 подгруппы: 1 – 23 человека, работающие непосредственно в производстве; 2 –
служащие – 46 человек, работающие экономистами, бухгалтерами, инженерами; 3 – врачи,
медсестры, учителя, воспитатели (42 человека); 4 – продавцы (16 человека). У представительниц
всех групп были проанализированы основные параметры свертывающей системы: ПТИ, АЧТВ,
фибриноген, этаноловый тест и количество тромбоцитов.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что среди женщин с
невынашиванием доля работающих на производстве составляет только 17%, доля служащих –
29,49%, зато на долю продавцов приходится 10,26%, а на работающих врачами и учителями –
26,92%.
При изучении показателей гемостаза у женщин с невынашиванием беременности
протромбиновый индекс (ПТИ) был достоверно ниже, чем в группе сравнения (соответственно,
93,6(87,4-100) и 101,5(96,5-104,5); p<0,0001). Выявлена тенденция (p<0,08) к увеличению уровня
фибриногена у женщин основной группы 3,08(2,49-3,52) г/л по сравнению с группой сравнения
2,64(2,42-3,30) г/л. и тенденция (p<0,09) к снижению количества тромбоцитов 231(202-241) х109/л
по сравнению с группой сравнения 259(228-291) х109/л. Для физиологически протекающей
беременности характерно повышение концентрации фибриногена и незначительное снижение
количества тромбоцитов, повышение ПТИ. Снижение ПТИ у женщин с невынашиванием может
свидетельствовать о торможении активации Х фактора по внешнему пути свертывания крови.
Вывод. У жительниц Гродненского региона профессиональная деятельность, связанная с
производством, не является причиной невынашивания, чаще невынашивание выявляется у
врачей и учителей. Снижение ПТИ ассоциировано с риском невынашивания беременности.
Таким образом, необходимо учитывать роль и значения профессионального фактора и
характеристики свертывающей системы при планировании и тактики ведения беременности.
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ЦЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Торчило М.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей психологии и педагогики
Научный руководитель – Кузмицкая Ю.Л.
Межличностные отношения помогают человеку адаптироваться в новой среде,
удовлетворяют потребности человека в контакте с другими людьми. Важнейшая специфическая
черта межличностных отношений – эмоциональная и ценностная основа. Ценность – значимость
объектов окружающего мира для человека и общества в целом. Ценности, определяющие
морально-нравственную основу личности во многом задают тон и тип межличностных отношений
и одновременно ими же и определяются.В связи, с чем является актуальным изучить, каким
образом связаны между собой ценности личности и тип межличностных отношений.
Объект исследования: межличностные отношения. Предмет: внешние и внутренние
ценности и формы межличностных отношений у студентов медицинского ВУЗа.
Методики исследования: 1. «Ценностные ориентации (О.И. Мотков, Т.А. Огнева)»,
определяет значимость ценностей; реализацию внешних и внутренних ценностей. 2. «Метод
диагностики межличностных отношений (ДМО) Л.Н. Собчик». Выборку исследования составили
студенты Гродненского государственного медицинского университета, медико-психологического
факультета в количестве 35 человек.
Результаты эмпирического исследования позволили выявить особенности в значимости у
студенческой молодежи внешних и внутренних ценностей. Внешние ценности: 48% студентов
имеют высокий уровень значимости, 40% средний, 8% низкий. Внутренние ценности: 64%
высокий уровень значимости, 8% средний, 28% очень высокий. Реализация внешних ценностей у
68% опрошенных студентов на среднем уровне, 16% отмечают низкую степень и только 16%
высокую степень реализации. Реализация внутренних ценностей: 52% высокая степень
реализации, 44% средняя. Конфликт в осуществлении внешних ценностей у 72% студентов на
низком уровне, 16% среднем, 12% высоком. Конфликт осуществления внутренних ценностей:
80% имеют низкий уровень, 16% средний, 4% высокий. Таким образом, среди студенческой
молодежи наиболее значимыми оказываются внутренние ценности (саморазвитие личности,
уважение и помощь людям). Сложности в реализации студенты испытывают с внешними
ценностями (материальное благополучие, известность, физическая привлекательность, высокое
социальное положение и т.д.).
Значимость внешних ценностей взаимосвязана с властно-лидирующим типом
межличностных отношений (r=0,46 p≤0,02). Ответственно-великодушный тип отношений связан
со значимостью внутренних ценностей (r=0,46 p≤0,02) для человека. Конфликт в осуществлении
внешних ценностей взаимосвязан с властно-лидирующим (r= 0,36 p≤ 0,05) и покорнозастенчивым (r=0,43 p≤0,04) типами отношений. Реализация внутренних ценностей
взаимосвязана с зависимо-послушным (r=0,43 p≤0,03) типом межличностных отношений
(потребность в помощи и доверии со стороны окружающих, зависимость от мнения окружающих).
Конфликт осуществления внутренних ценностей связан с недоверчиво-скептическими (r=0,44
p≤0,02), покорно-застенчивыми (r=0,52 p≤0,01), ответственно-великодушными (r=0,42 p≤0,03)
отношениями. Таким образом, внешние ценности определяют властно-лидирующий, покорнозастенчивый типы отношений, в то время как внутренние ценности – ответственновеликодушный, недоверчиво-скептический, покорно-застенчивый типы отношений.
Литература:
Белицкая, В.Г. Личностная модель ценностных ориентаций / Проблема субъекта в
психологической науке. М.: Академический Проект, 2000. С. 227-234.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Удот В.А., Кисель В.А., Блажко Е.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Хоха Р.Н.
Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на профилактику болезней
и укрепление здоровья. Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
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изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной
жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического характера,
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья [1].
Цель: изучить вопросы мотивации, уровня знаний подростками о здоровом образе жизни.
Для изучения данной проблемы было проведено анонимное анкетирование 96 детей,
находившихся на лечении в УЗ «ДОКБ» г. Гродно. Возраст анкетируемых составил от 10 до 17
лет. Мальчиков в опросе приняло участие 42, девочек 58. Индивидуальное здоровье в основном
зависит от четырех факторов: биологические факторы (наследственность) – около 20%;
окружающая среда (природная, техногенная, социальная) – 20%; служба здоровья – 10%;
индивидуальный образ жизни – 50%.
Составными компонентами здоровья считают:
– Отказ от курения, употребления наркотиков, употребления алкоголя. В настоящее время
табакокурение является сформировавшимся типом поведения молодежи. В Беларуси в возрасте
14-17 лет курящие составляют 34,2 процента. По результатам комплексного социологического
исследования, проведенного в Российской Федерации, среди несовершеннолетних москвичей в
возрасте 14-17 лет доля постоянно и периодически употребляющих алкоголь 8%, формируется
тенденция к омоложению потребителей наркотиков. За последние годы число
несовершеннолетних потребителей наркотиков и сильнодействующих и токсичных веществ,
известных органам здравоохранения и правопорядка, увеличилось в 5,3 раза. Лидирующее
место среди подростков, известных органам здравоохранения как потребители наркотиков,
занимают учащиеся школ, лицеев и гимназий – 35,3%. Опросы, проведенные в среде учащихся
столицы, обнаружили, что среди девушек доля потребляющих наркотики (10,2% в среднем) не
намного ниже, чем среди юношей (14,9% в среднем). Среди наших анкетируемых курящих не
выявлено, но 4% указывают, что курение и употребление спиртных напитков полезно и не
приносит вреда здоровью. Большинство детей (96%) убеждены, что отказ от курения
способствует здоровому образу жизни. С проблемой наркомании в большей или меньшей
степени сталкивалась половина детей, 4% указали, что имеют друга наркомана.
– Здоровое питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям
конкретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов. 2/3
опрошенных согласны, что рациональное питание способствует укреплению здоровья.
– Движение: физически активная жизнь, специальные физические упражнения с учётом
возрастных и физиологических особенностей. Активный отдых является наиболее эффективным
в деле восстановления работоспособности, позволяет рационально использовать свободное
время. Спортом в свободное от занятий время занимаются всего 35% опрощенных, постоянно –
31%.
– Личная и общественная гигиена: совокупность гигиенических правил, соблюдение и
выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья. 73% детей считают эту
проблему очень важной в укреплении и сохранении здоровья.
– Закаливание: 65% негативно относятся к закаливанию, а 8% считают его свершено
ненужным.
Сегодня особое значение приобретает формирование мотивации к здоровому образу
жизни у молодежи. Из всех опрошенных 69% имеют мотивацию к здоровому образу жизни.
Литература:
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровый образ жизни

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МАТКИ И ПРИДАТКОВ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЗИ
Урбан О.С., Яковлева М.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – ассистент Алесина Г.А.
В настоящее время ультразвуковой метод нашел широкое диагностическое применение и
стал неотъемлемой частью клинической диагностики. За последние 10-15 лет эхография прочно
заняла первое место среди инструментальных методов исследования в гинекологии. Показанием
к проведению ультразвукового обследования органов малого таза являются любые генитальные
и экстрагенитальные заболевания.
Цель исследования: определить строение матки и придатков человека по результатам
УЗИ.
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Задачи: изучить размеры матки и придатков в норме по данным УЗИ, установить
особенности матки, рассчитать показатель формы и компоновки на основе полученных данных.
В ГТМО” Полоцкая городская женская консультация”было проведено УЗИ 20 женщинам в
возрасте от 14 до 55 лет при помощи аппарата УЗИ”VOLUSON-1”. Морфологически установлены
форма матки, положение. Морфометрически измерены длина матки, ширина матки, длина и
ширина яичников, проведено измерение таза. Числовой материал обработан методами
вариационной статистики. После выполнения УЗИ исследования были получены следующие
данные: длина матки – 44,86±2,6 мм, ширина – 51,11±3,2 мм, толщина – 38,6±2,4 мм.
Оценивались также размеры яичников: длина правого яичника – 28,32±1,12, длина левого
яичника – 27,43±1,17; ширина правого яичника – 21,63±1,3, ширина левого яичника – 21,07±1,4.
В данной работе были рассчитаны показатели формы и компоновки. Показатель формы (долихо,
мезо-, брахиоморфный) определяется как отношение ширины к длине. Установлено, что по
данным УЗИ преобладают долихоморфные матки – 42,86%, реже мезоморфные – 21,43% и
брахиоморфные – 35,71%. Также был рассчитан показатель, который определяется отношение
толщины к ширине. Выделяют округлую, промежуточную и уплощенную типы компоновки.
Выявлено, что по результатам УЗИ округлый тип компоновки прослеживается у 21,43%,
промежуточный тип – 71,43% и уплощенный – 7,14%. По данным УЗИ, наиболее часто матка
имеет долихоморфную форму (42,86%) и промежуточную компоновку (71,43%).
Литература:
Демидов В.Н., Зыкин Б.И. Ультразвуковая диагностика в гинекологии. М.: Медицина,1990.
С.25-30.
Озерская И.А., Агеева М.И. Нормальная ультразвуковая анатомия матки (клиническая
лекция). М.: Медицина, 2001.С.137-141.
Федорова Е.В. Возможности трансвагинальной эхографии, цветового доплеровского
картирования и допплерометрии в диагностике гиперпластических процессов эндометрия и
оценке эффективности проводимого лечения: Дис. ….к.м.н.. М.: ММА,2000.С.47.
Каплан А.А., Макеева О.В. Справочник акушера-гинеколога. М.: Москва,1996.С.23-370.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕПРЕССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА УО
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ухналевич Т.Л.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Научный руководитель – ассистент Попеня И.С.
Депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств. По
данным ВОЗ, ежегодно около 7% населения страдают от выраженной депрессии. Эта цифра
возрастает до 25%, если учитывать тревожные состояния и более легкие формы депрессии. До
сих пор около 50% серьезных депрессивных состояний остаются нелеченными и
недиагностированными. Расстройства настроения обходятся ЕС около 170 млрд. евро в год. По
данным ВОЗ депрессия является лидирующей причиной инвалидности.
Цель исследования: изучение осведомленности студентов 6 курса УО «ГрГМУ» о
симптомах и распространенности депрессии.
Методы исследования. Была разработана анонимная анкета, в которой студентам в
свободной форме предлагалось перечислить известные им симптомы депрессии, а также
выбрать из предложенных вариантов распространенность этого расстройства. Кроме того,
задавался вопрос, страдал(ет) ли сам испытуемый или его близкие депрессией. В исследовании
приняли участие 77 студентов 6 курса ГрГМУ (58 – лечебный факультет, 19 – педиатрический), из
них – 27 юношей и 50 девушек. Средний возраст опрашиваемых составил 23,2 (±1,55) года.
Результаты. 28 человек (36,3%) указали, что распространенность депрессии составляет
20-30%, что согласуется с данными ВОЗ. 15 отвечавших (19,5%) отметили вариант «10-20%»,
еще 14 (18,2%) – «30-40%». 14 студентов недооценили распространенность депрессии: 11
(14,3%) ответов «5-10%» и 3 (3,9%) – «2-5%». Еще 6 (7,8%) человек выбрали вариант «более
40%», причем студенты педиатрического факультета делали выбор в пользу большей
распространенности депрессии. В других результатах исследования статистически значимых
отличий между студентами двух факультетов не наблюдалось. 43 из 77 принявших участие в
опросе (55,8%) признали, что их близкие или они сами страдали депрессией.
Все указанные студентами признаки депрессии были соотнесены с 19 симптомами
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депрессии: сниженное настроение, утрата удовольствия, снижение энергичности, апатия,
нарушение аппетита, расстройство сна, нарушение когнитивных функций, снижение самооценки,
идеи виновности, пессимистичное видение будущего, суицидальные мысли, снижение
сексуальности, потеря веса, другие соматические симптомы, изменения социальной активности,
заторможенность, тревога, раздражительность, внешние проявления (плач, грустный вид). В
среднем указывались 4,5 (±1,77) симптома депрессии. Самыми называемыми признаками были
сниженное настроение (66,2% отвечавших) и апатия – 62,3%. Редкие ответы: снижение веса
(1,3%), патологическое чувство вины (2,6%), нарушение когнитивных функций – внимания,
памяти (7,8%), снижение самооценки и уверенности в себе (9,1%), соматические симптомы –
головная боль, вегетативные нарушения (10,3%). Сексуальные нарушения, как следствие
депрессии, не были названы, а суицидальные мысли были упомянуты 12 раз – 15,6%
опрошенных.
Выводы. Проведенное исследование показало, что студенты 6 курса лечебного и
педиатрического факультета при диагностике депрессии основной акцент делают на сниженное
настроение, однако упускают из вида вегетативные симптомы (головную боль, запоры,
кардиалгии), а также важный соматический симптом – потерю веса, часто встречающиеся в
практике врачей-интернистов. Не ассоциируется с депрессией снижение самооценки и
уверенности в себе, нарушения памяти и внимания, идеи виновности, недооценивается связь
депрессии и суицидальных интенций. Полученные данные напоминают о необходимости более
внимательного отношения к депрессии со стороны будущих врачей соматического профиля.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ КИСТ ПЕЧЕНИ
Федорук Д. А., Меньшиков С. А.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
УЗ «1-я городская клиническая больница»
Детский хирургический центр
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель –к.м.н., доцент Дегтярев Ю. Г.
Актуальность. Патология гепатобилиарной системы у детей не является частой, но
последствия, вызываемые такими заболеваниями, как билиарная атрезия, портальная
гипертензия, кисты паренхимы печени (КП) и т.д., могут быть самыми печальными. КП, по
данным мировой литературы, встречается в 0,8-1,8%.
Цель: определить оптимальные методы лечения КП.
Материалы и методы. Исследование проведено на кафедре детской хирургии БГМУ.
Произведен ретроспективный анализ 39 карт стационарного больного с диагнозом киста печени:
определялись количество, локализация, размеры кист при помощи УЗИ, а также МРТ.
Результаты и выводы. В зависимости от возраста определялись солитарные
непаразитарные КП в 82%, множественные непаразитарные КП в 13% случаев, эхинококковые
КП в 5%. Практически половина диагностированных КП (18 случаев) приходится на возраст 814лет. Основным методом диагностики является УЗИ, которое выполнялось в 100% случаев и
обладает наибольшей чувствительностью. В сомнительных ситуациях (в 10%) выполнялась МРТ.
Локализация: 72% КП определялись в правой доле, 25% – в левой и 3% – в IV сегменте.
Размеры: до 2 см – 5 человек, 2-4 см – 8 человек, 4-7 см – 19 человек, более 7 см – 7 человек.
Лечение: цистэктомия выполнена у 2 детей, резекция части печени с кистой – 2, марсупализация
кисты – 2, пункция кисты со склерозацией полости кисты – 14. Пункция осуществлялась у 13
детей под контролем УЗИ и у 1 ребенка – лапароскопии. В качестве склерозантов в 3 случаях
использовался 96% этиловый спирт, в 6 случаях – 96% этиловый спирт с 5% йодом,
этоксислерол 1,5% – у 5 детей.
Заключение: В зависимости от локализации, размеров, количества определена
оптимальная тактика ведения больных с КП. Высокоэффективным и малоинвазивным методом
лечения является пункция полости кисты под контролем УЗ-исследования с введением
склерозанта (предпочтительнее этоксислерол).
Литература:
1. Frederick J. Suchy, Ronald J. Sokol, William F. Balistrery. Liver Disease in children, 2007.C. 247-261
2. Дегтярев Ю.Г. Лучевая диагностика врожденных аномалий желчных протоков // Новости
лучевой диагностики 2001 1-2: 56-59.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СПЕКТР КОРЫ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ
Филина Н.И., Костеневич Н.Н., Новогродская Я.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей и биоорганической химии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Курбат М.Н
Около 20 % населения во всем мире злоупотребляют алкоголем и страдают алкоголизмом.
Проблема роста алкогольной зависимости в силу высокой социальной и медико-биологической
значимости является актуальной и для РБ. В этой связи продолжают оставаться актуальными
фундаментальные исследования и анализ содержания свободных аминокислот и их
производных в структурах головного мозга в ходе экспериментального моделирования эффектов
этанола на животных.
Изменение проницаемости ГЭБ под влиянием этанола и продуктов его метаболизма, для
нейроактивных аминокислот (ГАМК, глицина, глутаминовой и аспарагиновой кислот), вероятно,
приводит к нарушениям их содержания в головном мозге, соответствующему метаболическому
дисбалансу, и является одним из звеньев патогенеза зависимостей от ПАВ, в том числе и
алкоголя, нуждающимся в комплексном научном исследовании.
Исследования выполнены на 16 белых крысах-самцах массой 220 – 270 г полученных из
вивария Гродненского государственного медицинского университета.
Для вентрикуло-цистернальной перфузии мозга лабораторных крыс под общим наркозом
(калипсол 100 мг/кг, в/бр) помещали в стереотаксический аппарат, делали надрез мягких тканей
головы, с помощью портативной бормашины просверливали черепную коробку. Перфузионную
жидкость вводили через иглу в боковой желудочек головного мозга согласно координатам
стереотаксического атласа головного мозга крысы. Иглу для введения перфузионной жидкости
соединяли фторопластовым капилляром со шприцем, установленным в автоматическом
шприцевом дозаторе со скоростью подачи жидкости 12 мкл/мин. Эта скорость была выбрана для
перфузии экспериментально как оптимальная, что согласуется с данными литературы о
допустимой скорости перфузии желудочков мозга. Выход перфузата осуществлялся из большой
цистерны заднего мозга через иглу.
После 60-ти минутной перфузии желудочков головного мозга раствором этанола в дозе
12 г/кг экспериментальных животных, продолжающих находиться под калипсоловым наркозом,
декапитировали. На холоду извлекали головной мозг и выделяли кору больших полушарий.
Образцы тканей для получения безбелковых экстрактов гомогенизировали в 10 объемах 0,2М
HClO4. Полученный безбелковый экстракт центрифугированием отделяли от осадка.
Количественную идентификацию свободных аминокислот и их дериватов проводили методом
ВЭЖХ. Полученные цифровые данные обрабатывали с помощью компьютерной программы
Statistica 6.0 для Windows.
Результаты эксперимента показали различную функциональную заинтересованность
изучаемых аминокислот при введении этанола непосредственно в мозг. При
внутрижелудочковом введении этанола, в центральной нервной системе лаюораторных
животных превалируют процессы торможения, о чем свидетельствует снижение показателя
отношения возбуждающих (аспартат, глутамат) к тормозным (глицин, ГАМК) аминокислотам.
Избыточное содержание тормозных аминокислот приводит к угнетению ряда метаболических
процессов, включающих обмен нейромедиаторов, биогенных аминов, ионов Ca++, Mg++. Можно
предположить, что полученные нами изменения содержания аминокислот могут быть связаны с
изменением проницаемости гемато-энцефалического барьера под влиянием этанола и его
активных метаболитов. Также нарушения нейрохимического статуса при воздействиях
психоактивных веществ можно расценивать как последствия их токсических эффектов на
изучаемые ткани.
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MATHCAD-РЕАЛИЗАЦИЯ SIR-МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Фисенко О.А., Мартинович А. А., Лясковская И.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра медицинской и биологической физики
Научный руководитель – к. физ.-мат. н., доцент Клинцевич С.И.
Забота о сохранении и укреплении здоровья населения – одна из важнейших проблем
нашего государства. Одним из аспектов в решении этой задачи является прогнозирование
распространения и снижения инфекционных заболеваний. Знание динамики распространения
инфекционных заболеваний позволяет применить упреждающие меры противодействия,
рационально распределять материальные и людские ресурсы при возникновении вспышек
инфекций. Такого рода прогнозы должны базироваться как на статистических данных, так и на
адекватных математических моделях.
Большинство математических моделей распространения инфекционных заболеваний
(МРИЗ) относится к классу SIR-моделей, согласно которым все население региона можно
разделить на три категории: 1) здоровые люди, восприимчивые к заболеванию, «Susceptible»;
2) носители инфекции, инфекционные больные «Infectious»; 3) люди, переболевшие
инфекционным заболеванием и более к нему невосприимчивые «Recovered». С точки зрения
математики данные модели SIR представляют собой системы алгебро-дифференциальных
уравнений. Большинство МРИЗ используют разного рода ограничения и допущения, которые
ограничивают их предсказательные возможности. В то же время даже такие несовершенные и
грубые модели вполне допустимы для использования в учебных целях. Однако
непосредственное моделирование инфекционных заболеваний студентами медицинских
университетов сдерживается недостаточной математической подготовкой последних в области
дифференциальных уравнений, численных методов и алгоритмизации. В последние десятилетия
появилось ряд программных пакетов компьютерной математики, позволяющих осуществлять
математическое моделирование в простой, наглядной и доступной форме, не требующих от
исследователя фундаментальной математической подготовки.
Целью данного исследования является разработка учебной SIR МРИЗ в среде пакета
MathCad корпорации Parametric Technology Corporation. Учебная модель описывается
следующей системой дифференциальных уравнений:

где G – число здоровых людей, но которые могут заболеть, I – число заболевших, W –
число умерших, а также обладающих иммунитетом, т.е. переболевших людей,  и  – численные
коэффициенты. Задавая начальные значения численности G и I, а также значения параметров 
и , можно решить систему уравнений стандартным методом Рунге-Кутта. Алгоритм данного
метода достаточно прост, его программирование в среде пакета MathCad не представляет собой
сложной задачи. Полученные решения наглядно иллюстрируются соответствующими графиками.
Данная модель позволяет получить динамику числа заболевших и выздоровевших людей,
продолжительность заболевания и других показателей от параметров популяции. Модель
убедительно демонстрирует известную в эпидемиологии теорему о пороговом характере
распространения эпидемий. Данная простая МРИЗ может быть использована как в учебных
целях, так и в качестве базы для создания более адекватных и современных популяционных
моделей.
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ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА – КНИГА В ТВОРЧЕСТВЕ Н. ЗАБОЛОЦКОГО
Хамраева Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – ст. преподаватель Мишонкова Н.А.
Знакомство с книгой началось для Николая Алексеевича Заболоцкого с раннего детства и
было заложено в нем то отношение к книге, которое развивалось на протяжении всей его жизни.
В комнате поэта в шкафу были собраны сочинения Пушкина, Лермонтова, Тургенева,
Достоевского, Л.Толстого, Кольцова, Тютчева, А.Толстого, Державина, Карамзина, Фета,
Шекспира, Гюго. А за стеклянной дверцей шкафа была помешена табличка с наставлением,
многократно прочитанным Колей Заболоцким и запомнившимся ему на всю жизнь: «Милый друг!
Люби и уважай книги. Книги – плод ума человеческого. Береги их, не рви и не пачкай. Написать
книгу нелегко. Для многих книга – все равно, что хлеб». Поэт писал: «Каждая книга, прочитанная
мной, убеждала меня в правильности этого наставления. Здесь, около книжного шкафа с его
календарной панацеей, я всегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не вполне
понимая смысл этого большого для меня события». С детства у Заболоцкого утвердилось
уверенность, что книга – не предмет роскоши и чтение – не развлечение и не способ занять
свободное время, а нечто гораздо более серьёзное. Отцовское уважение к книге, корнями
уходящее в народное представление о ней как символе мудрости и правды, передалось
Заболоцкому. Для него книга стала чем-то большим, чем сумма сведений, заключенных в ее
текстах. Сблизились понятия «народ», «природа», «книга». Такой образ книги мы находим в
стихотворениях Заболоцкого, подобно окружающему миру книга требует расшифровки и
толкования. Поэт ставил перед собой задачу не успокаиваться книжным знанием, а
самостоятельно искать ответ загадкам мироздания в окружающих на первый взгляд простых
вещах и явлениях. Чужая мудрость не должна подавлять собственную мысль, поэтому в своем
формировании взглядов на жизнь он стремился в первую очередь исходить из своих
собственных наблюдений.
В наибольшей степени представление Заболоцкого о книге выражено в его позднем
стихотворении «Приближался апрель к середине». В стихотворении изображена живописная
аллегорическая картина взаимодействия человека, книги и окружающего мира, в творчестве
Н.А.Заболоцкого:
Приближался апрель к середине,
Бил ручей, упадая с откоса,
День и ночь грохотал на плотине
Деревянный лоток водосброса.
Всю жизнь Заболоцкий конструировал свой идеальный свод стихотворений и поэм,
которые всегда представлял единой цельной книгой, и с этой точки зрения редактировал и
отбраковывал отдельные свои стихотворения. Поэт всегда заботился о том, чтобы у него
составился авторский сборник произведений, выражающий его наиболее правильно и с
наибольшей полнотой. Один такой сборник сменялся другим, затем пополнялся новыми
стихотворениями, редактировался, снова перепечатывался на машинке и становился новым
авторским сводом. За несколько дней до смерти Заболоцкий записал точные указания о составе
и композиции своего последнего заключительного собрания стихотворений и поэм, собрания,
которое должно составить его книгу. Автору не суждено было увидеть эту книгу, но он верил, что
это книга, как бы овеществляла его человеческую сущность. В стихотворении «Завещание» он
написал:
О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.
Слова «Взяв меня в ладонь» в общем контексте стихотворения можно понимать как
духовное и материальное перевоплощение поэта в книгу.
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ТАКТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОТОРАКСА
Ханевич Д.Ю.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
1-ая кафедра хирургических болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Можейко М.А.
Актуальной проблемой торакальной хирургии является совершенствование методов
лечения пневмоторакса.
Целью настоящего исследования явилось изучение результатов традиционных
хирургических и видеоторакоскопических вмешательств в лечении пневмоторакса.
Методы исследования: под наблюдением с 2001 по 2011 гг. находилось 442 больных
(мужчин – 384 (86,88%), женщин – 58 (13,12%) пневмотораксом. У 360 (81,5%) пациентов
пневмоторакс наблюдался 1 раз, у 54 (12,2%) – 2 раза, у 28 (6,3%) – 3 и более раз. Для лечения
пациентов с пневмотораксом применялись консервативные методы, пункция, дренирование,
торакотомия и видеоторакоскопия. Консервативной тактике лечения были подвергнуты 66
(14,6%) пациентов. Трансторакальная пункция выполнялась в 52 (12.2%) случаев,
трансторакальное дренирование – в 240 (54,6%), торакотомия – в 2 (0,4%), видеоторакоскопия у
82 (18,2%)пациентов. Сроки послеоперационного наблюдения за пациентами с пневмотораксом
колебались от 1,5 мес. до 10 лет.
Результаты и выводы: рецидивов после радикального лечения (видеоторакоскопии,
торакотомии) не выявлено. Средняя длительность пребывания больных в стационаре после
видеоторакоскопических вмешательств составила 8 дней, при трансторакальном дренировании –
14 дней, при пункции – 15 дней. Таким образом, выполненное сравнение результатов лечения
пневмоторакса различными способами позволяет заключить, что видеоторакоскопия является
малотравматичным вмешательством, вызывает минимальные функциональные нарушения со
стороны легочной системы, сокращает сроки лечения больных.
Литература:
Неусыпин В.В., Зеленин М.М., Козлов Г.К. Диагностика и лечение спонтанного
пневмоторакса // Воен.-мед. журн. – 1999. – №2. – C. 50-53.
Шнитко С.Н. Ошибки и осложнения при выполнении видеоторакоскопических оперативных
вмешательств и их профилактика.//Медицинские новости.-2004.-№8.-С.19-21.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН СМЕРТИ УМЕРШИХ НА ДОМУ В ПЕНСИОННОМ
ВОЗРАСТЕ ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ
Ханто Е.С., Демко Д.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Прокопчик Н.И.
Социальная политика Республики Беларусь направлена на решение демографических
задач. Главные направления развития медико-социальной политики нашли свое отражение в
Законе РБ от 4 января 2002 г. № 80-3 «О демографической безопасности РБ» с изменениями и
дополнениями от 31 декабря 2009 г. № 114-3. При анализе показателей смертности населения
РБ демографическая убыль впервые зарегистрирована в 1993году. С 2008 г.в РБ отмечается
снижение количества умерших, тем не менее, за 2008 – 2012 гг. умерло около 670 тыс. человек, в
т.ч. за 2012г. – 126,1 тыс. человек. Это на 8,9 тыс. меньше по сравнению с 2011 г. и при этом
естественная убыль населения уменьшилась на 14,8 тыс. человек[1].
Целью настоящего исследования явилось изучение нозологической структуры
заболеваний, повлекших смерть в пенсионном возрасте на дому в Гродненской области.
Материалом для исследования явились протоколы патологоанатомических вскрытий,
произведенных в прозектурах УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» за
период с 2008 по 2012 гг.
Результаты исследования. В Гродненской области за истекшие 5 лет
патологоанатомическим вскрытиям было подвергнуто 4066 умерших на дому в пенсионном
возрасте (мужчины – старше 60 лет, женщины – старше 55 лет). Среди них лиц мужского пола
оказалось 46,4%, женского – 53,6%. При этом в возрасте до 69 лет скончалось 50,8% больных,
70-79 лет – 30,3% и старше 80 лет – 18,9%.
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Что касается заболеваний, повлекший летальный исход, то наиболее часто были
отмечены болезни сердечно-сосудистой системы (66,4%). Удельный вес заболеваний органов
дыхания составил 10,6%; органов пищеварения – 8,3%; новообразований – 6,3%; психических
расстройств и расстройств поведения – 2,6%; мочеполовой системы – 2,1%; последствия травм и
отравлений – 1,4%; эндокринной системы, расстройств питания и нарушение обмена веществ –
0,9%; нервной системы – 0,5%; крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекших
иммунитет – 0,3%; туберкулез – 0,3%, бактериальные болезни – 0,2%; костно-мышечной системы
и соединительной ткани – 0,2%.
Таким образом, болезни органов кровообращения, как основное заболевание, повлекшее
смерть, наиболее часто были зарегистрированы в 2008г. (68,7%; для сравнения в 2010 г. –
64,9%), заболевания органов дыхания – в 2009 г. (11,4%; 2011г. – 9,7%), органов пищеварения –
в 2011г. (10,4%; 2012 г. – 5,6%), новообразования – в 2012г. (8,6%; 2008г. – только 4,6%).
Установлено, что за 5 лет в Гродненской области от алкоголь-ассоциированной патологии
умерло на дому 197 человек пенсионного возраста, что составляет 4,9% от общего количества
умерших. Менее всего скончалось в 2009 г – 2,5%, наибольшее количество (7,5%) – в 2010 г. В
последующие годы отмечается плавное снижение показателя до 4,3% в 2012 г.
Таким образом, приведенные результаты патологоанатомических исследований не только
раскрывают причины летальности на дому в пенсионном возрасте, но и свидетельствуют, что в
структуре причин смертности, помимо заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной систем и новообразований, важное место занимает хронический алкоголизм и
ассоциированные с ним заболевания различных органов.
Литература:
Смертность в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2010–2011 гг. – Минск: ГУ РНМБ,
2012.— 232 с.: табл.

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ
Харитонова Е.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Ровбуть Т.И.
В последние годы особое внимание уделяется воздействию никотина на нервную систему
и психическое здоровье детей и подростков [1]. Доказано, что никотин вызывает сильное
возбуждение клеток коры головного мозга, но через некоторое время эти клетки, устав, снижают
свою деятельность [2]. Нарушается питание головного мозга, следствием чего является
ухудшение памяти, внимания, снижение работоспособности.
Целью исследования было оценка влияния табакокурения на психофизиологические
особенности у детей.
Материал и методы
Было проведено анкетирование и психологическое тестирование 217 детям в возрасте от 7
до 16 лет, постоянно проживающим в сельской местности Гродненской и Гомельской областей
Беларуси. Средний возраст составил 12,05±2,51 лет. Мальчиков в группе было 107, девочек –
110. Использовались следующие тесты: определение объема кратковременной памяти у детей
школьного возраста по методу Джекобса, оценка распределения и устойчивости внимания с
использованием таблиц Шульте, определение работоспособности и коэффициента IQ по методу
Крепелина, определение особенностей характера и психоэмоционального состояния по методу
Люшера [3].
Результаты
Результаты анкетирования показали, что 9,7% детей курят. Из них около 4% курят больше
года. У 63% детей курят родители. В каждой десятой из этих семей курят более двух членов. У
всех курящих детей курят родители. С 11-летнего возраста до 16 лет количество курящих детей
возрастает с 7,1% до 24,6%.
Результаты тестирования показали, что большая часть курящих детей (56%) имели
меланхолический и флегматичный тип темперамента, в то время как среди некурящих детей этот
процент составил 36. Выявлено негативное воздействие курения родственников в семье на
память и внимание детей (табл. 1).
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Таблица 1 – Средние показатели психологического тестирования детей в баллах
Дети, в семье которых не Дети, в семье которых
p
курят
курят
n
Msigma
n
Msigma
Тест Крепелина
13 118,481538,90207
44 104,864336,29487
0,25
Метод Шульте
7
34,07146,98492
26 46,830813,38207
0,02
Метод Джекобса 7
8,00001,63299
26 6,61541,62670
0,05
Таким образом, данные анкетирования показали, что дети начинают курить после 11 лет.
Количество курящих детей достигает 25% к 16 годам. Дети, имеющие курящих родителей, имеют
более низкие показатели объема внимания и кратковременной памяти, чем дети, в семьях
которых не курят.
Литература:
K.P., Moritsugu. The 2006 Report of the Surgeon General: the health consequences of
involuntary exposure to tobacco smoke / Moritsugu K.P. // Am J Prev Med. – 2007. – 32(6). – Р. 542543.
Ф., Райс. Психология подросткового и юношеского возраста / Райс Ф. // СПб. – 2000. –
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СКРИНИНГ РЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
НЕФРИТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Хахленок Е.А., Панина И.В., Рыбина Л. С., Полюхович Ю.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» г. Гродно, Беларусь
1 кафедра внутренних болезней
Преподаватель –стажер 1 кафедры внутренних болезней Полюхович Ю. И.
Цель исследования: рассчитать скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по основным
формулам и определить есть ли статистическая погрешность полученных значений у пациентов
с хроническим нефритическим синдромом и практически здоровых лиц.
Материалы и методы: в исследование включили 30 пациентов (18 женщины и 12 мужчин,
медиана возраста составила 38 лет) с хроническим нефритическим синдромом смешанной
формой и 30 практически здоровых пациентов (19 женщин и 11 мужчин) без отягощенного
анамнеза по ренальной и кардиальной патологии. Длительность нефритического синдрома
составила 3 года. Все пациенты были обследованы на базе нефрологического отделения
УЗ «ГОКБ» клинически, лабораторно. Дополнительно были рассчитана скорость клубочковой
фильтрации по трем формулам в каждой из групп:
1) MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study)
2) Клиренс креатинина по формуле Кокрофта-Гаулта
3) Формула CKD EPI
Результаты:В контрольной группе пациентов показатели азотистого обмена (мочевина и
креатинин), уровень белка и альбумин были в норме. Белок в моче отсутствовал у всех
пациентов. На фоне высокой протеинурии (у женщин -1,5 г/сут, у мужчин 1,7 г/л) снижение уровня
альбумина (ниже 35 г/л) отмечается у 33,3% (10 человек).
Были проведены два сравнения: первое – СКФ (соответственно каждой формуле)
пациентов с нефритическим синдромом и СКФ практически здоровых лиц, показано достоверно
более высокие значения СКФ в контрольной группе, что объясняется снижением функции почек
при развитии нефритического синдрома и симптоматической артериальной гипертензии. Второе
сравнение подразумевало анализ значений СКФ внутри каждой из групп. Так и у пациентов с
ренальной патологией, и у тех, кто ее не имел, СКФ, рассчитанное по формулам MDRD и CKD
EPI, были сопоставимы друг с другом, но были достоверно ниже клиренса креатинина формулы
Кокрофта-Гаулта. В связи с этим объясняются достоверные различия числа пациентов с первой
стадией ХБП.
У 17 практически здоровых пациентов согласно трем формулам значения СКФ находились
в диапазоне 70-90 мл/мин, поскольку критерии ХБП у них отсутствовали, патология почек на
момент обследования не выставлялась.
- 452 -

Вывод. У пациентов с хроническим нефритическим синдромом оценка СКФ с помощью
трех формул, показывает достоверную разницу полученных данных, полученных по формуле
Кокрофта – Гаулта, при отсутствии различий значений рассчитанных по MDRD и CKD EPI.

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Хлистовский А.М, Астапчик И.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент, Пронько Т.П.
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) является методом оценки механизмов
регуляции физиологических функций в организме человека. Метод основан на распознавании и
измерении временных интервалов между R-R зубцами ЭКГ, построении динамических рядов
кардиоинтервалов и последующего анализа полученных числовых рядов различными
математическими методами [1,2]. Целью настоящего исследования явилось изучение
особенностей параметров ВСР у пожилых пациентов с острым инфарктом миокарда (ИМ).
Методы исследования. Было обследовано 20 пожилых пациентов с ИМ в возрасте от 62 до 74
лет (средний возраст 66,1 лет). Для анализа мы выбрали более простой и доступный способ
оценки ВСР на коротких участках ЭКГ (5-минутная запись). Анализ ВСР на коротких участках ЭКГ
исключает влияние на деятельность синусового узла различной физической и психологической
активности в течение суток, циркадных изменений, а также позволяет стандартизировать
условия регистрации ЭКГ, что упрощает интерпретацию полученного результата [2]. Запись ЭКГ
и последующий анализ ВСР проводили при помощи аппаратно-программного комплекса «ПолиСпектр». Исследование проводили на 8-10 сутки от развития ИМ. Вычислялись временные
(RRmin, RRmax, RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50) и спектральные параметры ВСР (TP, VLF, LF, HF,
LFnorm, HFnorm, LF/HF, VLF%, LF%, HF%). Обработка результатов осуществлялась с
использованием пакета программ «Statistica 6.0». Данные представлены в виде М±SD, где М –
среднее значение показателя, SD – стандартное отклонение ошибки. Результаты. В результате
исследования получены следующие данные: RRmin 878,9±41,3 мс, RRmax 989,7±42,3 мс, RRNN
920,1±36,1 мс, SDNN 25,8±3,6 мс, RMSSD 16,5±2,8 мс, pNN50 3,97±2,1%, CV 2,8±0,3%, TP
1086±270,1 мс2, VLF 616,5±197,1 мс2, LF 179,0±30,3 мс2, HF 248,7±60,7 мс2, LFnorm 53,4±4,7
ед, HFnorm 46,6±4,7 ед, LF/HF 1,9±0,5 ед, VLF 55,3±5,7%, LF 20,4±1,6%, HF 24,2±5%. У пожилых
пациентов с ИМ выявлены низкие значения показателя SDNN, что может быть связано с
усилением симпатической регуляции, которая подавляет активность автономного контура. В
данной группе отмечается снижение активности парасимпатического звена вегетативной
регуляции (RMSSD, pNN50). По данным спектрального анализа, общая мощность спектра (ТР)
низкая – 1086±270,1 мс2, преобладают мощности VLF составляющих спектра. В
нормализованных единицах вклад LF и HF в обеспечение вегетативного тонуса почти одинаков.
В процентах – отмечается преобладание «очень» низкочастотной составляющей спектра (VLF),
что говорит о гиперадаптивном состоянии. Выводы. Преобладание в спектральной
составляющей ВСР очень медленных колебаний (VLF компонента) у пожилых пациентов с ИМ
отражает состояние напряжения функциональных систем организма. Полученные данные
показывают, что у данной категории больных отмечается снижение парасимпатического влияния
и увеличение влияния симпатического воздействия на модуляции сердечного ритма. Эти данные
необходимо учитывать при лечении пациентов с ИМ, так как угнетение ВСР – значимый
предиктор аритмогенных осложнений и смертности после ИМ.
Литература:
Вариабельность ритма сердца: применение в кардиологии: монография / В.А. Снежицкий
[и др.]; под общ. ред. В.А. Снежицкого. – Гродно: ГрГМУ, 2010. – 212 с.
Вариабельность сердечного ритма и ее клиническое значение в определении риска
послеоперационных осложнений при кардиохирургических вмешательствах / Г.И. Сидоренко
[и др.] // Медицинские новости. – 2005. – № 8. – С. 89-94.
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СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ НА
ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ГРГМУ
Хорева О.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.ист.н., доцент Короленок Л.Г.
Ценностные ориентации – одно из важнейших образований в структуре сознания и
самосознания человека, так как именно они отражают его характеристики как личности. Люди,
которым сегодня 14-20 лет, через очень короткое время будут составлять основу нашего
общества. Какая она, современна молодежь Беларуси? Что ценит? Каковы ее устремления? Есть
ли у нее признаки поколения, то есть некая объединяющая доминанта взглядов и ценностей?
Чтобы ответить на эти вопросы мы провели анкетирование студентов 1-го и 5-го курсов ГрГМУ
(опрошено по 125 человек на каждом из этих курсов).
Ответы студентов в процентах
1 курс
5 курс
парни девушки парни девушки

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
Наиболее значимые для Вас ценности
Свобода
Смысл жизни (цель)
Безопасность близких
Мудрость
Истинная дружба
Наиболее важные для Вас принципы жизни
Самостоятельность
Верность (преданность друзьям, группе)
Целеустремлённость
Открытость
Смелость
Здоровье
Профессионализм и компетентность
Честность
Ум
Ответственность
Успешность

76%
75%
78%
55%
84%

73%
70%
59%
65%
76%

67%
59%
75%
55%
71%

62%
77%
62%
69%
8%

75%
63%
77%
41%
58%
77%
44%
78%
69%
76%
55%

68%
73%
73%
51%
62%
70%
54%
68%
78%
70%
69%

75%
67%
80%
43%
57%
86%
73%
80%
69%
75%
55%

85%
77%
62%
69%
69%
77%
92%
54%
69%
77%
57%

Таким образом, в иерархии ценностных приоритетов у студентов-медиков доминирует
семья, ее безопасность. Также современное поколение ценит свободу, и что немаловажно, для
них имеет большое значение наличие цели в жизни, стремление достичь своей мечты.
Потребность в общении, дружбе – одна из базовых для каждого человека, о чем свидетельствует
увеличение ее значимости: число молодых людей, считающих, что друзья занимают очень
важное место в их жизни. Сохранение и укрепление здоровья является важной составляющей
системы базовых ценностей молодежи. Следует подчеркнуть, что молодежь в
трансформирующихся обществах ориентирована в большей степени на интересную работу, чем
на заработок, предпочитают свободу материальному благополучию. Молодые люди
представляют не очень многочисленную, но весьма активную, целеустремленную и дерзкую
часть нового поколения, способную мыслить и действовать не так, как поколение родителей.
Такое поведение молодежи – это ответ на вызовы времени, поэтому необходимо видеть в
современной молодежи важнейший социальный ресурс.
Литература:
Баева, Л.В. Ценности молодежи в глобализирующемся постнеклассическом обществе /
Л.В. Баева // Философия образования. – 2005. – №1. – С. 33–44.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ И
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.
Хох К.М., Демяшкевич А.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Научный руководитель – к.м.н., доц. Авдей Г.М.
Бронхиальная астма (БА) относится к классическим психосоматическим заболеваниям
[2,3]. Изменения психического состояния у пациентов с БА увеличивают тяжесть соматических
проявлений, снижают трудоспособность и качество жизни.
Цель исследования: провести сравнительный анализ психоэмоциональных расстройств,
когнитивных нарушений, внутренней картины болезни и качества жизни пациентов с БА в
зависимости от возраста и степени тяжести заболевания, определить гендерные особенности
этих расстройств для коррекции и проведения лечебно-профилактических мероприятий в
комплексной терапии этих больных.
Материал и методы исследования. Обследовано 30 больных (14 мужчин и 16 женщин) с
диагнозом бронхиальная астма в возрасте от 18 до 65 лет. Все пациенты были разделены на 2
группы в зависимости от возраста и степени тяжести заболевания. I группу составили 15 больных
в возрасте до 45 лет с диагнозом: бронхиальная астма, аллергическая форма, впервые
установленная, а II группу – 15 пациентов в возрасте после 45 лет с диагнозом: бронхиальная
астма, смешанная форма, средней или тяжелой степени тяжести. Хроническая обструктивная
болезнь легких II степени. Эмфизема легких, диффузный пневмосклероз. Всем пациентам
проведено исследование психических и когнитивных функций, внутренней картины болезни и
качества жизни [1, 4]. Полученные результаты обрабатывали статистически с использованием
критерия Стьюдента.
Результаты исследования. У всех больных вне зависимости от возраста установлены
повышенная эмоциональность и импульсивность на фоне сниженного настроения. Только у лиц
женского пола I группы имели место слабые астенические проявления (p< 0,05), легкая
депрессия (p< 0,05), умеренная ситуативная и личностная тревожность (p< 0,05, p< 0,05) и
выраженная вегетативная симптоматика (p< 0,05). У мужчин этой группы зафиксированы легкие
вегетативные расстройства (p< 0,05), низкая ситуативная тревожность (p< 0,05) и умеренная
личностная тревога (p< 0,05). У пациентов II группы выявлены астено-вегетативные симптомы
(p< 0,05), депрессивные расстройства у мужчин и умеренная депрессия у женщин (p< 0,05,
p<0,05), более высокие уровни ситуативной и личностной тревожности: соответственно
умеренный (p< 0,05) и выраженный (p< 0,05). В подавляющем большинстве заданий при
исследовании когнитивных функций больные II группы показали худшие результаты, чем
пациенты с БА I группы: объем и скорость слухоречевого материала с разной степенью
смысловой организации, а также прочность его сохранения в памяти, зрительно
пространственная деятельность были ниже у лиц II группы; меньшие показатели вербального
мышления в операциональном, дискурсивном и динамическом аспектах отмечены у женщин II
группы; избирательная актуализация из памяти организованного по смыслу материала
(мыслительный компонент) хуже была у мужчин II группы; когнитивные нарушения усугублялись
с возрастом и при нарастании тяжести соматической патологии. Качество жизни по всем его
составляющим было более низким у лиц II группы. У лиц I группы превалировали гармоничный и
эйфорический (у женщин дополнительно тревожный, а у мужчин – анозогностический), у
пациентов II – гармоничный (у женщин дополнительно тревожный и обсессивно-фобический, а у
мужчин – эргопатический и эйфорический).
Таким образом, у всех больных с БА установлены изменения психоэмоционального
состояния, расстройство когнитивных функций и снижение качества жизни.
Литература.
Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии /А.Н. Белова. –
Руководство для врачей. – М: Медкнига, 2004. – 456 с.
Белялов Ф.Н. Значение психических факторов в клинике внутренних болезней
/Ф.Н. Белялов // Психические расстройства в общей медицине. – 2011. – № 2. – С. 15 – 20.
Березин Ф.Б. Психосоматические соотношения при бронхиальной астме /Ф.Б. Березин,
Е.М. Куликова, Н.Н. Шаталов // Актуальные проблемы психиатрии и психосоматики. – 1990. –
С. 25 – 29.
Корсакова Н.К. Экспресс-методика оценки когнитивных функций при нормальном старении
/Н.К. Корсакова, Е.Ю. Балашова, И.Ф. Рощина //Журнал неврологии и нейрохирургии им.
С.С. Корсакова. – 2009. – № 2. – С. 44 – 50.
- 455 -

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ АППЕНДИКУЛЯРНОГО
ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ
Худовцова А.В., Жаркова Т.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Ковальчук В.И.
В структуре неотложных хирургических вмешательств аппендэктомия, безусловно,
занимает лидирующее положение [1,2]. В настоящее время хирурги все чаще прибегают к
лапароскопической аппендэктомии при лечении больных острым аппендицитом, а некоторые
клиники, например, детской хирургии, сообщают, что лапароскопическую аппендэктомию
выполняют практически в 100% случаев [1,2].
Цель исследования: оценить эффективность лапароскопического метода лечения
аппендикулярных перитонитов у детей.
Материалы и методы. На базе клиники детской хирургии УЗ «ГОДКБ», за 2012г. было
выполнено 24 оперативных вмешательства по поводу аппендикулярного перитонита у детей.
Лапароскопический метод был применён у 23 пациентов и лечение «открытым» способом – 1
пациент. Средний возраст пациентов составил – 8,7±0,4 лет. Гангренозно-перфоративный
аппендицит явился основной морфологической формой осложненного аппендицита – 15 (62,5%).
Предоперационная подготовка проводилась по единому протоколу. Во время диагностической
лапароскопии осуществлялась верификация источника перитонита, санация брюшной полости,
удаление червеобразного отростка и проведение регионального или общего лаважа в
зависимости от распространенности перитонита. Дренирование брюшной полости
осуществлялось только одним дренажом к месту наибольших воспалительных изменений.
Количество местных перитонитов составило – 18 (75%), распространенных форм перитонита – 6
(25%).
Результаты. Показатели ЧСС у оперированных детей в 1-е и 3-и сутки после операции
нормализовались быстрее. У детей, оперированных лапароскопическим методом, температурная
реакция нормализовалась к 3-им суткам. ЛИИ с 3-их суток начинал нормализоваться. Важным
диагностическим тестом явился анализ крови на прокальцитонин, как показатель развития риска
тяжелого септического процесса. Показатель оценивали в раннем послеоперационном периоде,
при его значении > 1,0, производилось лазерное облучение крови аппаратом «Айболит».
Нормализация функций кишечника, а именно перистальтика кишечника восстанавливалась уже к
3-м суткам у 100% больных, отхождение газов появлялось на 3-и сутки у 91,6 % больных, первая
дефекация самостоятельная на 3-и сутки в 95,8% случаев. В раннем послеоперационном
периоде после лапароскопического метода лечения промедол назначался только 3 (%) детям.
Количество койко-дней составила 13,3±1,5. Осложнения в раннем послеоперационном периоде:
у 2 (8,3%) детей (ранняя спаечная кишечная непроходимость). Для устранения осложнений
потребовалась лапаротомия.
Для лапароскопического метода характерны минимальная травматичность и
косметический эффект, возможность визуального осмотра всех областей брюшной полости.
Отсутствие необходимости в назначении наркотических анальгетиков в раннем
послеоперационном периоде.
Литература:
Острый аппендицит : учеб. пособ. для студ. мед. вузов, ординаторов, аспирантов, практ.
врачей / А. Г.Кригер, А. Ф.Федоров, П. К.Воскресенский, А. Ф.Дронов. – Москва : Медпрактика-М,
2002. – 244 с.
Хирургические болезни. В 2 т. Т.1: учебник для вузов : рек. УМО по мед. и фарм. образ.
вузов России / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко . – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 601,
[2] с.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
Хурс О.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей гигиены и экологии
Научный руководитель – д.м.н., доцент Наумов И.А.
Здоровье учащихся высших образовательных учреждений в настоящее время является
социально-значимым показателем медико-демографической характеристики населения, так как
высокая заболеваемость приводит к уменьшению эффективности учебной, а впоследствии, и
профессиональной деятельности [1-4].
Цель: изучить состояние здоровья студентов-медиков.
Материал и методы. Антропометрические параметры (масса тела, рост) определены в
соответствии с общепринятыми методиками. Для оценки физического развития использованы
региональные шкалы регрессии. Заболеваемость изучена на основании анализа результатов
профилактических осмотров с распределением ее по отдельным нозологическим формам.
В исследовании приняли участие студенты 2-го курса лечебного и педиатрического
факультетов Гродненского государственного медицинского университета в количестве 50
человек. Средний возраст пациентов составил 18,7±0,1 лет.
Результаты. Результаты изучения физического развития показали, что гармоничным оно
является лишь у 68,0% студентов, дисгармоничным – у 26,0% и резко дисгармоничным – у 6,0%
студентов. Средняя масса тела студентов составила 57,01±0,8 кг, длина тела – 166,08±0,64 см,
окружность грудной клетки – 86,24±0,73 см.
Антропометрия выявила дисгармоничность физического развития за счет сниженной
массы тела у 20,0% студентов. Полученные данные коррелируют с результатами вычисления
индекса Кетле II. Распределение обследованных по значению индекса Кетле II было следущим: у
14,0% студентов индекс составил <18,5 (дефицит массы тела), у 74,0% – 18,5-24,9 (норма), у
8,0% – 25-29,9 (избыток массы тела), у 4,0% – 30-34,9 (ожирение I степени).
Установлено, что по частоте встречаемости хронических заболеваний превалировали
болезни органов пищеварения (зарегистрированы у 34,0% обследованных). Также в структуре
заболеваемости выявлена следующая патология: болезни мочеполовой системы – 12,0%,
болезни системы кровообращения – 8,0%, болезни органов дыхания – 18,0%, болезни
эндокринной системы – 6,0%, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани –
14,0%, болезни крови – 6,0%, болезни нервной системы – 2,0%.
При анализе результатов профилактических осмотров установлено, что пики
заболеваемости среди студентов приходились на октябрь, ноябрь, февраль и март, за счет
острых респираторных вирусных инфекций.
Вывод. Таким образом, специфика обучения в медицинском вузе является значимым
фактором в формировании уровней и структуры заболеваемости студентов.
Литература:
Бекетова, Н.А. Оценка заболеваемости и пищевого статуса студентов Омска /
Н.А. Бекетова, Е.Г. Блинова, Н.М. Шилина // Вопр. дет. диетол. – 2008. – 6, № 4. – С. 64-67.
Блинова, Е.Г. Влияние условий среды жизнедеятельнсти на заболеваемость студентов /
Е.Г. Блинова // Экол. человека. – 2009. – № 10. – С. 12-15.
Исютина-Федоткова, Т.С. Социально-гигиенические проблемы здоровьястудентов:
исторический аспект и современное состояние / Т.С. Исютина-Федоткова // Мед. ж. – 2008. – № 4.
– С. 31-34.
Саидюсупова, И.С. Состояниездоровьястудентов-медиков / И.С. Саидюсупова,
Л.И. Лавлинская // Вестн. Воронеж. гос. техн. ун-та. – 2007. – 3, № 1. – С. 170-174.

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Цапко Т.В., Шайтарова Е.В.
В УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Гродно»
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Серафинович И.А.
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является грозным заболеванием и тяжелым
осложнением многих болезней и лечебно-диагностических манипуляций. Изучение любых
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вопросов, так или иначе связанных с ТЭЛА, является актуальным, социально-значимым и
перспективным направлением в современной медицине.
Цель настоящего исследования – изучить некоторые характеристики пациентов, ряд
клинико-анамнестических данных и патологоанатомические изменения в легких и других
внутренних органах у больных, умерших от ТЭЛА.
Задачи исследования включали:
– Изучение распределения пациентов, умерших от ТЭЛА, по полу и возрасту.
– Анализ ряда клинико-анамнестических данных.
– Оценку морфологических характеристик ТЭЛА.
– Определение характера и частоты сопутствующих заболеваний.
Методы исследования. Выполнен ретроспективный анализ протоколов вскрытий и историй
болезней 25 больных умерших от ТЭЛА в 2009-2010 гг. в учреждении здравоохранения
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно».
Изучены пол, возраст пациентов, состояния, предшествующие ТЭЛА, морфологические
характеристики самой ТЭЛА, характер и частота сопутствующих заболеваний. Данные
обработаны с помощью пакета программ Statistica 6.0. Достоверными считались результаты
сравнения при р<0,05.
Результаты исследования. Мужчин было 7 (28%), женщин 18 (72%) (р<0,05). Средний
возраст 66,29 лет. Из них у мужчин – 66,14 лет, у женщин – 77 лет.
У 3 пациентов ТЭЛА развилась до оперативных вмешательств, у 22 – после. До лечебных
хирургических манипуляций ТЭЛА возникла у пациентов: с раком желудка на фоне желудочнокишечного кровотечения, раком левой почки, облитерирующим атеросклерозом и гангреной
голени и стопы правой ноги. После оперативных вмешательств ТЭЛА развилась у 8 пациентов
хирургического, у 7 – нейрохирургического, у 3 – урологического, у 3 – гинекологического, у 1 –
травматологического профилей.
Массивная ТЭЛА (основной ствол и легочные артерии) развилась у 10 пациентов (40%),
субмассивная (крупные и средние ветви) – у 1 (4%), мелких и внутриорганных ветвей – 9 (36%). В
5 протоколах вскрытий (20%) нет точных сведений о локализации тромбоза.
У больных, умерших от ТЭЛА, выявлены различные хронические заболевания: сердечнососудистой системы (100%), легких (88%), желудочно-кишечного тракта (24%), печени (20%),
периферических артерий (20%), почек (16%), эндокринных органов (16%), суставов (12%). Из 25
пациентов, умерших от ТЭЛА, у 12 (48%) выявлены онкологические заболевания.
Заключение. ТЭЛА достоверно чаще развивается у женщин, чем у мужчин, после
оперативных вмешательств, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и
легких. Существенных различий в возрасте у мужчин и женщин не выявлено. Часто у пациентов с
ТЭЛА имеется онкопатология.

КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Цыбульская В.В
Гродненский государственный медицинский университет. Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – д.м. н., профессор Лелевич В.В.
Исследования патогенеза алкоголизма с использованием разнообразных методических
подходов делает возможным выявление существенных биологических факторов заболевания на
уровне метаболических систем, эндокринных расстройств, изменений в сфере модуляции и
медиации нервных импульсов в ЦНС и некоторых других факторов. Подобный комплексный
подход позволяет более дифференцированно оценить вклад тех или иных систем организма в
развитие патологического процесса.
Одной из реально встречающихся ситуаций среди множества форм алкоголизаций
человеческой популяции является прерывистый прием алкоголя по целому ряду причин.
Моделирование подобных ситуаций проводилось ранее. Но в последнее время
экспериментальные модели прерывистой алкоголизации получили особенно широкое
распространение.
В связи с вышеизложенным нами была разработана и экспериментально апробирована
модель прерывистой алкогольной интоксикации, где периоды алкоголизации составляли 4 суток,
а отмены – 3 суток. Этанол в виде 25% раствора вводился внутрижелудочно с интервалом в 12
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часов в дозе 3,5 г/кг массы тела. Циклы алкоголизации/отмена повторялись 4 раза.
Для коррекции ПАИ был использован препарат Тавамин, который вводился
внутрижелудочно в периоды между назначением этанола по 250 мг/кг массы тела 2 раза в сутки.
Определение уровней аминокислот в плазме крови и печени проводилось методом ВЭЖХ –
высокоэффективной жидкостной хроматографией.
ПАИ вызывает определенные изменения в содержании свободных аминокислот и
структуре их пула. В плазме крови уровень свободных аминокислот при ПАИ не изменился в
сравнении с контрольной группой. В печени при этом отмечаются более выраженные изменения
в содержании свободных аминокислот. Прерывистая алкоголизация понижает в этом органе в
сравнении с контролем содержание Асп, Тре, ГАМК, Тир, Вал, Три, Фен, Орн и Про, повышает
уровень таурина. Эти сдвиги приводят к снижению в печени суммы протеиногенных аминокислот
(на 24,5%) и достоверному увеличению коэффициента АРУЦ/ААК.
Так как ПАИ не меняет уровень свободных аминокислот плазмы крови, то и назначение
Тавамина на этом фоне не приводит к существенным сдвигам их концентрации. Более
выраженный коррегирующийэффект оказывает Тавамин на фоне ПАИ на содержание
аминокислот в печени. Назначение данного препарата сопровождается нормализацией уровней
Асп, глутатиона, Тре, ГАМК, Тир, ЭА, Вал, Три, Орн, Про, которые понижались при ПАИ. Такие
сдвиги пула аминокислот под воздействием Тавамина приводят к нормализации отношения
АРУЦ/ААК, повышенного при ПАИ.

ВЛИЯНИЕ ЛИЗИНОПРИЛА И АМЛОДИПИНА НА СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ
ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЕГКИХ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ В СОЧЕТАНИИ СО
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Цывис Н.А., Лысюк Д.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель – ассистент Поплавская Э.Э.
Одним из патогенетических факторов, объединяющих ХОБЛ, ИБС и АГ, является
нарушение функции эндотелия сосудов [3]. Известно применение иАПФ и антагонистов кальция в
ее коррекции [1]. Некоторые побочные эффекты данных групп препаратов, хотя и в меньшей
степени, но могут проявляться и при совместном назначении [2], иногда ограничивают их
применение при сочетанной патологии ХОБЛ, ИБС и АГ.
Цель исследования: изучить влияние применения лизиноприла и амлодипина на состояние
функции эндотелия у пациентов с ХОБЛ в период обострения, протекающей в сочетании с ССН и
АГ.
Материалы и методы. Обследовано 36 пациентов с обострением ХОБЛ, протекающей в
сочетании с ССН ФК 2 и АГ 2 степени, которые были разделены на 2 группы: группа 1 –
принимала амлодипин 5 мг (17 человек), группа 2 – лизиноприл 10 мг (19 человек). Всем
пациентам назаначали антиангинальные средства, антиагреганты, диуретики. Лечение
обострения ХОБЛ (10-14 дней) проводилось согласно стандартам (GOLD (2006-2011),
Инструкция о порядке диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни
легких (Постановление МЗ РБ №28 от 21.04.2006)).
Контрольную группу составили 23 практически здоровых человека.
Исследовали эндотелий-зависимую вазодилатацию (ЭЗВД) реовазографическим методом
с применением пробы с реактивной гиперемией (Полонецкий Л.З. и соавт., 2005 г.) и уровень
нитратов/нитритов в плазме крови с использованием реактива Грисса.
Для обработки полученных результатов использовали программное обеспечение Statistica
6.0. Для сравнения независимых групп применяли непараметрический критерий Манна–Уитни,
для зависимых групп – критерий Вилкоксона.
Результаты. У пациентов с обострением ХОБЛ, протекающей с ССН ФК 2 и АГ 2 степени во
всех случаях наблюдалось усиление одышки и отделение слизисто-гнойной мокроты,
увеличение ее объема (в 82,4% случаях группы 1 и 84,2% -группы 2), усиление кашля (в 76,5% и
73,7% соответственно), субфебрильная лихорадка, приступы стенокардии, повышение АД. ЭЗВД
и уровень нитратов/нитритов был ниже контрольных значений в обеих группах (p<0,05 для
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группы 1 и 2). Исходно группы 1 и 2 по изучаемым параметрам между собой не отличались
(p>0,05 для исследуемых параметров).
После лечения в группе 2 наблюдалось более раннее снижение одышки (p<0,05) и АД
(p<0,05) и по сравнению с группой 1, увеличилась ЭЗВД (p<0,05), а в в группе 1 ЭЗВД (p>0,05) и
уровень нитратов/нитритов (p>0,05) после лечения не изменялся.
Выводы. Применение лизиноприла у пациентов с ХОБЛ в период обострения,
протекающей в сочетании с ССН ФК 2 и АГ 2 степени, приводит к более раннему улучшению
клинической симптоматики и увеличению ЭЗВД по сравнению с применением амлодипина.
Литература:
1. Перспективы медикаментозного лечения эндотелиальной дисфункции /
Г.А. Романовская [и др.] // Фарматека. – 2005. – №9. – С.31 – 37.
2. Применение лизиноприла у больных с артериальной гипертонией и хронической
обструктивной болезнью легких / Савенков М.П. [и др.] // Русский медицинский журнал -2009. –
Т. 17 – № 2. – С. 102-105.
3. MacNee, W. Cardiovascular Injury and Repair in Chronic Obstructive Pulmonary Disease /
William MacNee , John Maclay, David McAllister // Proc AM Thorac Soc. – 2008. – Vol 5. – P. 824–833.

ЭНДОМЕТРИОЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Цыганок М. С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Гарелик Т.М.
Актуальность. В настоящее время эндометриоз рассматривается как заболевание, характеризующееся разрастанием ткани, которая по своей морфологической структуре и функ-ции
близка к эндометрию, но расположена за пределами слизистой оболочки матки. Соглас-но
данным последних лет, эндометриозом страдают от 5 до 80% женщин репродуктивного возраста.
В структуре гинекологической заболеваемости эндометриоз прочно удерживает 3-е место,
уступая по частоте воспалительным заболеваниям гениталий и миоме матки.
По данным разных авторов, чаще встречается генитальный эндометриоз (86-94%),
значительно реже – экстрагенитальный эндометриоз (6-14%).
Актуальность проблемы определяется значительной распространённостью и тенденцией к
увеличению частоты, прогрессирующим течением, нарушением функций полового аппарата и
других систем организма.
Одной из самых редких и наименее изученных форм экстрагенитального эндометриоза
является поражение послеоперационных рубцов. Эндометриоз послеоперационных рубцов чаще
возникает после операций, сопровождающихся вскрытием полости матки.
Цель. Рассмотреть клинические случаи эндометриоза послеоперационного рубца.
Задачи и методы. Анализ историй болезни пациенток за 2011-2012 гг., проходивших
лечение в гинекологическом отделении УЗ«ГКБ№4 г. Гродно» под наблюдением акушерагинеколога Гарелик Т.М.
Результаты. За 2011-2012 гг. на лечении по поводу эндометриоза послеоперационного
рубца находилось 3 пациентки. В анамнезе пациенток имело место кесарево сечение, после
которого у больных появились образования в области рубца.
Мы решили представить наиболее типичный клинический случай такой редкой патологии,
как эндометриоз послеоперационного рубца.
Пациентка Ч. 37 лет, поступила в гинекологическое отделение в плановом порядке с
диагнозом: эндометриоз послеоперационного рубца. Жалобы при поступлении: наличие
образования в течение 2-х лет в области послеоперационного рубца, резко болезненного
накануне менструации. Образование в области рубца появилось через год после кесарева
сечения. Из анамнеза: кесарево сечение в 2002 и 2007 гг.
Акушерско-гинекологический анамнез: менструации с 14 лет, по 3-5 дней через 24-25 дней,
регулярные. 2 беременности, 2 родов. Гинекологические заболевания: аденомиоз.
Объективно: состояние удовлетворительное, кожа и видимые слизистые без изменений.
Лимфоузлы не увеличены. В области послеоперационного рубца пальпируется образование
3*3*3см, ограниченное, болезненное. Общеклинические исследования: без патологии.
Клинический диагноз: экстрагенитальный эндометриоз послеоперационного рубца.
Аденомиоз.
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Проведена операция: иссечение очага эндометриоза послеоперационного рубца. Послеоперационный период протекал без осложнений. Гистологический диагноз: фиброзная ткань с
участками эндометриоидных желёз. Больная выписана в удовлетворительном состоянии.
Вывод. Учитывая сложность и неизученность механизма развития, отсутствие чёткой
клинической картины, трудность в предупреждении развития и своевременной диагностике,
каждый случай эндометриоза послеоперационного рубца надлежит тщательному рассмотрению
и детальному описанию.
Литература:
Баскаков В. П. Клиника и лечение эндометриоза. Л.: Медицина, 1990;
Занько С. Н. Гинекология. Мн.: Вышэйшая школа, 2010;
Вишневская Е. Ф. Справочник по онкогинекологии. Мн.: Беларусь. 1994;
Супрун Л. Я. Эндометриоз. Мн.: Беларусь, 1987.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НАРУШЕНИЙ РИТМА И
ПРОВОДИМОСТИ ПРИ СИНДРОМЕ БРАДИКАРДИИ-ТАХИКАРДИИ
Чепелевич Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Шпак Н.В.
Многообразие этиологических факторов, сложный патогенез и многогранность клинических
и электрокардиографических (ЭКГ) проявлений синдрома брадикардии-тахикардии (СБТ)
обусловливают актуальность его дальнейшего изучения и совершенствования диагностики.
Цель. Изучить частоту встречаемости различных ЭКГ-проявлений при СБТ и разработать
группы ЭКГ-признаков данного синдрома.
Материал и методы. Обследовано 90 пациентов с СБТ, средний возраст – 65,9±9,5 лет,
мужчин – 26, женщин – 64. Все пациенты прошли полное клиническое, инструментальное и
лабораторное обследование. Оценка функции синусового узла (СУ) проводилась на основании
результатов суточного мониторирования ЭКГ и электрофизиологического исследования сердца
методом чреспищеводной электрокардиостимуляции. С помощью суточного мониторирования
ЭКГ определялись и оценивались показатели: средняя суточная, дневная и ночная частота
сердечных сокращений (ЧСС), минимальная суточная, дневная и ночная ЧСС, максимальная
суточная, дневная и ночная ЧСС, циркадный индекс, общее число и характеристика всех
имеющихся нарушений ритма у каждого пациента.
Результаты. По данным суточного мониторирования ЭКГ средняя суточная, дневная и
ночная ЧСС, минимальная суточная, дневная и ночная ЧСС оказались значительно ниже
значений, характерных для нормальной функции СУ. Изолированная выраженная синусовая
брадикардия (СБ) в течение суток была выявлена у 26 (29%) пациентов, у 20 (22%) пациентов
выявлены длительные паузы: в 66% случаев регистрировались синоатриальные блокады II
степени, в 36% – остановки СУ, у 6 пациентов – паузы, обусловленные постэкстрасистолическим
угнетением СУ. У 44 пациентов (49%) регистрировались как СБ, так и паузы. У 6 пациентов
отмечено нарушение атриовентрикулярной (АВ) проводимости, представленной АВ-блокадами 1
и 2 степени. Нарушение внутрижелудочковой проводимости встречалось у 12 пациентов и было
представлено полной и неполной блокадой левой ножки пучка Гиса, блокадой ее передней ветви
и блокадой правой ножки пучка Гиса.
Пароксизмы фибрилляции предсердий (ПФП) выявлены у 56 пациентов (62%), у 9 (10%)
пациентов – пароксизмы наджелудочковой тахикардии (ПНЖТ) и/или эпизоды
непароксизмальной наджелудочковой тахикардии (НПНЖТ), у 1 пациента пароксизмы
желудочковой тахикардии (ПЖТ), у 25 (28%) обследуемых выявлено несколько видов
тахиаритмий одновременно. Наджелудочковая экстрасистолия была выявлена у всех пациентов.
Желудочковая экстрасистолия наблюдалась у 69% пациентов.
Сформулированы следующие группы ЭКГ-признаков СБТ: I. Преобладающий тип
брадиаритмий: 1. СБ; 2. паузы, обусловленные синоатриальной блокадой II степени,
остановками СУ, постэкстрасистолическим угнетением СУ, посттахикардитическим угнетением
СУ; 3. сочетание СБ и пауз; II. Преобладающий тип тахиаритмий: 1. ПФП; 2. ПНЖТ и/или эпизоды
НПНЖТ; 3. ПЖТ и/или эпизоды НПЖТ; 4. сочетание нескольких видов тахиаритмий; III.
Сочетание с нарушением атриовентрикулярной и/или внутрижелудочковой проводимости
(бинодальная болезнь).
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Выводы. 1. У пациентов с СБТ широко представлены разные варианты брадиаритмий (СБ
и паузы, за счет синоатриальной блокады II степени, остановок СУ, постэкстрасистолического
угнетения СУ), иногда в сочетании с нарушениями АВ-проводимости и/или внутрижелудочковой
проводимости, наряду с эпизодами тахиаритмий, с разной частотой и длительностью, среди
которых превалируют пароксизмы ФП и ПНЖТ. 2. Разработанные группы ЭКГ-признаков могут
использоваться как классификационные при диагностике синдрома брадикардии-тахикардии.

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ КРЫС НА ФОНЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Чернухо А.И.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга
Научный руководитель – к.б.н., доцент Горецкая М.В.
Свободные аминокислоты в лимфоцитах используются для синтеза полиаминов,
оптимизирующих биосинтез нуклеиновых кислот, а также для синтеза регуляторных пептидов и
белков. При хронической алкогольной интоксикации снижение числа лимфоцитов происходит за
счет уменьшения популяции Т-лимфоцитов, сдвига соотношения Th1/Th2, снижения
концентрации в крови интерферона-г, IL-2, IL-4 [1].
Методы исследования. В опыте использованы белые крысы-самки массой 200-220 г.
Контрольные животные (n=8) получали в течение 10 недель искусственный рацион на основе
мальтодекстрина. В рационе опытных животных (n=8) мальтодекстрин изокалорийно заменяли
этанолом (диета Либера-ДеКарли).После декапитации кровь отбирали в пробирки с гепарином
(25 ЕД/мл), в градиенте плотности урографина (1,077г/см3) выделяли лимфоциты крови, в
диализатах которых методом обращеннофазной высокоэффективной жидкостной
хроматографии определяли свободные аминокислоты.
Результаты. Определение концентрации свободных аминокислот в лимфоцитах крови при
хронической алкогольной интоксикации показало увеличение аминокислотного фонда
протеиногенных аминокислот, что было обусловлено повышением, главным образом, фракции
незаменимых аминокислот (НА). Среди НА в большей степени возрастали концентрации лейцина
(2,42±0,30 против 0,92±0,26 нмоль/106кл) и лизина (14,70±2,89 против 8,75±2,05 нмоль/106кл).
Содержание нутриентов в лимфоцитах возрастает в условиях их активации, что во многом
предопределяет интенсивность и качество иммунного ответа. Некоторое повышение в
лимфоцитах содержания протеиногенных аминокислот (особенно лейцина, регулирующего
синтез белка на уровне транскрипции), а также одновременное снижение уровней
азотсодержащих метаболитов (соотношение протеиногенные аминокислоты/производные
аминокислот возрастало), позволяет предполагать повышенный транспорт аминокислот в
лимфоциты, что стимулирует их биосинтетическую активность. Повышение содержания
орнитина, вероятно, необходимо для синтеза полиаминов и пролиферации Т-лимфоцитов.
Одновременно у животных получавших этанол отмечали снижение количества таурина
(29,03±4,28 против 51,18±12,23 нмоль/106кл) в лимфоцитах, который является конечным
продуктом метаболизма метионина и цистеина. При этом содержание цистатионина возрастало
практически в 2 раза. В целом, сумма серосодержащих аминокислот в лимфоцитах крови
несколько снижалась, однако, при этом индекс транссульфирования (цистеин/тayрин, Cys/Tau)
увеличился в 2,5 раза (0,17±0,051 против 0,067±0,004).
Выводы
1. Алкогольная интоксикация в течение 10 недель вызвала увеличение аминокислотного
фонда протеиногенных аминокислот в лимфоцитах крови крыс, в основном за счет фракции
незаменимых аминокислот, что является следствием активации лимфоцитов.
2. Снижение уровня азотсодержащих метаболитов при одновременном повышении
содержания протеиногенных аминокислот свидетельствует о повышенном транспорте в
лимфоциты аминокислот.
3. Уменьшение количества таурина при более чем двукратном увеличении индекса
транссульфирования свидетельствует о дисбалансе серосодержащих аминокислот в
лимфоцитах крови при хронической алкогольной интоксикации.
Литература:
1. Горецкая, М.В. Влияние инфликсинаба на содержание аминокислот в лимфоцитах крови
на фоне алкогольной интоксикации/ М.В. Горецкая [и др.] // Экспериментальная и клиническая
фармакология. – 2012. – № 12. – С. 30-33.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ВОРСИНОК ТОНКОЙ
КИШКИ 90-СУТОЧНОГО ПОТОМСТВА КРЫС, РАЗВИВАВШЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ
ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ
Чернышевич Ю.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Научный руководитель – д.б.н., проф. Мацюк Я.Р.
Актуальность. В последние десятилетия отмечается увеличение числа беременных с
заболеваниями печени, зачастую сопровождающимися холестазом [Пунгина, М.Ю., 2006],
который возникает в третьем триместре беременности, как правило, исчезает после родов
[Kondrackiene, J., 2008] и часто рецидивирует при последующих беременностях [Sachdeva, S.,
2008]. По мнению некоторых авторов [Кан, В.К., 1997], он может отрицательно влиять на течение
беременности, родов и послеродового периода, а также вызывать различные нарушения со
стороны плода и новорожденного [Шехтман, М.М., 1987]. Как влияет холестаз беременных на
развитие и становление структур тонкой кишки не изучено.
Цель. Установить особенности эпителиоцитов ворсинок тонкой кишки 90-суточных крысят,
родившихся в условиях холестаза, экспериментально вызванного у самок на 17-сутки
беременности.
Материалы и методы. Объектом исследования служили 18 крысят 90-суточного возраста,
родившихся от 16 самок. Опытными считались 9 крысят, полученных от самок, которым на 17сутки беременности моделировали подпечёночный обтурационный холестаз по методу
Л.С. Кизюкевича. Остальные 9 крысят, родившиеся от самок, которым в этот срок беременности
производили лишь лапаротомию, служили контролем. Экспериментальных крысят усыпляли
парами эфира, декапитировали и с каждого отдела тонкой кишки забирали кусочки, которые
подвергали гистологическому, морфометрическому и статистическому исследованию.
Результаты. Установлено, что крысята, родившиеся в условиях холестаза, отставали в
развитии, были менее подвижны, имели матовую шерсть и отличались сниженной абсолютной
массой тела, что подтверждено проводимыми ранее исследованиями [Михальчук, Е.Ч.,
Мацюк, Я.Р., 2007].
Каёмчатые эпителиоциты, выстилающие ворсинки тонкой кишки опытных животных,
характеризовались меньшей высотой, нежели в контроле (на 19,33% (р<0,05) в
двенадцатиперстной кишке, на 21,9% (р<0,05) в тощей и на 14,45% (р<0,05) в подвздошной).
Щёточная каёмка просматривалась с трудом и была тоньше, чем в контроле (на 36,27 % (р<0,05)
в двенадцатиперстной кишке, на 26,78% (р<0,05) в тощей и на 26,92% (р<0,05) в подвздошной).
Цитоплазма эпителиоцитов зачастую отличалась явлениями микровакуолизации, особенно в
апикальном отделе, и сниженными тинкториальными свойствами. Ядра имели, как правило,
округлую форму, не всегда располагались на одном уровне, характеризовались меньшим
объёмом, нежели таковой в контроле (на 41,92 % (р<0,05) в двенадцатиперстной кишке, на
36,93% (р<0,05) в тощей и на 29,52% (р<0,05) в подвздошной). Хроматин в ядрах становился
крупноглыбчатым, располагался преимущественно в периферической части кариоплазмы.
Встречаемые 1-2 ядрышки, как правило, занимали эксцентричное положение. Пространства
между каёмчатыми эпителиоцитами часто расширены и инфильтрированы лимфоцитами.
Выводы. Таким образом, исследованиями установлено, что холестаз беременных,
экспериментально вызванный в период активного фетогенеза, вызывает у 90-суточных крысят,
родившихся в условиях этой патологии, задержку развития эпителиоцитов ворсинок тонкой
кишки, что подтверждается сниженной высотой каёмчатых эпителиоцитов, истончением их
щёточной каёмки и уменьшением объёма ядер.

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Чернышов Т.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра онкологии
Научный руководитель – ассистент Хоров А.О.
Хирургическое лечение является важным компонентом лечения доброкачественных и
злокачественных новообразований молочной железы. Важной составляющей комплексного
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лечения рака молочной железы (РМЖ) является оперативное лечение.
Цель исследования. Анализ и характеристика оперативных вмешательств на молочной
железе в структуре операций проведённых на базе 2-го онкологического отделения
УЗ «Гродненская областная клиническая больница» в 2012 г.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 491 истории болезни пациенток,
которым выполнены различные оперативные вмешательства на молочной железе при
госпитализации во 2-е онкологическое отделение УЗ «ГОКБ» за 2012 г.
Результаты. За 2012 г. проведено 413 оперативных вмешательств на молочной железе,
что составило 84,1% от всех операций, проведённых в отделении. Средний возраст пациентов
составил 47 лет. Средний возраст пациентов с доброкачественными новообразованиями
молочной железы составил 37 лет, с раком молочной железы – 57 лет.
По поводу доброкачественных заболеваний молочной железы операции начинались в 264
(63,9%) случаях, по поводу рака молочной железы – в 149 (36,1%). Послеоперационный диагноз
доброкачественное новообразование молочной железы выставлен у 250 (60,5%) пациенток, рак
молочной железы – 163 (39,5%) больным.
Среди проведённых операций на молочной секторальная резекция молочной желёзы
выполнена в 257 (62,2%) случаях; радикальная резекция молочной желёзы с подмышечной
лимфодиссекцией – в 138 (33,9%); простая мастэктомия – в 5 (1,2%); удаление новообразований
аппаратом маммотом – в 4 (1%); радикальная резекция молочной желёзы с подмышечной
лимфодиссекцией и пластикой торакодорзальным лоскутом – в 3 (0,7%); радикальная резекция
молочной желёзы с подмышечной лимфодиссекцией и ротацией сосково-ареолярного комплекса
– в 4 (1%); радикальная резекция молочной желёзы с подмышечной лимфодиссекцией с
редукционной маммопластикой – в 2 (0,5%).
Среди операций по поводу доброкачественных новообразований молочной железы 14
(3,4%) составили случаи с верификацией диагноза «рак», фиброаденома – 180 (43,7%),
фиброзная мастопатия – 47 (11,4%), липома – 6 (1,4%), эпидермальная киста – 7 (1,6%),
гинекомастия – 2 (0,5%), хронический мастит – 2 (0,5%), очаговая мастопатия – 2 (0,5%),
внутрипротоковая папиллома – 1 (0,2%), гематома – 1 (0,2%), олеогранулёма – 1 (0,2%),
липогранулёма – 1 (0,2%). Гистологические заключения после выполнения оперативных
вмешательств по поводу злокачественных опухолей были следующими: инфильтрирующий
протоковый рак – 128 (31,1%), инфильтрирующий дольковый рак – 17 (4,1%), медуллярный рак –
4 (1%). После удаления новообразований аппаратом маммотом в 4 случаях обнаружена
фиброаденома.
Выводы. Доля операций по поводу злокачественных новообразований составила 36,8%,
доброкачественных новообразований – 63,2%. Среди оперированной патологии молочной
железы преобладали фиброаденомы (43.7%) и инфильтрирующий протоковый рак (31.1%).
Радикальная резекция в случае оперативного вмешательства по поводу РМЖ выполнена в
36,8% случаев. Таким образом, высокий процент хирургических вмешательств по поводу
доброкачественных новообразований говорит об актуальности данной проблемы. Полученные
данные позволяют говорить о широком спектре выполняемых операций, в том числе и о
реконструктивно-восстановительных. Использование у 2,2% пациенток органосохраняющих
операций указывает на улучшение качества их жизни и дальнейшую легкую их социальную
адаптацию и реабилитацию.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛУБОКОГО ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА КОЖИ У КРЫСЯТ
Чилимцев А.М., Зинчук В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – ассистент Глуткин А.В.
Актуальность. Термические ожоги кожных покровов занимают одно из ведущих мест в
структуре детского травматизма Удельный вес детей среди всех пациентов с термическими
травмами варьирует от 13,8 до 75,3%, а летальность достигает 2,4-10% [1]. Сложность и
многообразие патогенетических механизмов данной патологии в детском возрасте
обуславливает поиск и разработку новых методов диагностики и лечения данной патологии,
используя различные варианты её моделирования на лабораторных животных.
Материалы и методы. Экспериментальное моделирование осуществлялось на
беспородных белых крысятах в возрасте 30 суток, со средней массой 55-65 г, n = 7, с помощью
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оригинального устройства, горячую жидкость (вода) 99-100 °С, полоски ткани размером
1,5 х 0,5 см, включающие центральную часть ожоговой раны и её край с прилежащей кожей.
Полученные в последующем гистологические препараты изучали и фотографировали с помощью
микроскопа LeicaDM 1000, камерой PanasonicWV-CP 410/6, увеличение камеры в 40 раз.
Результаты исследования. В результате моделирования получались стандартные по
площади (около 12 см2) ожоговые раны у экспериментального животного. После нанесения
травмы, крепили предохранительную камеру, которая обеспечивала защиту ожоговой ране от
воздействия внешних факторов.
Результаты морфологического исследования показали, что на 3 сутки после ожога на коже
спины у крысят наблюдается рана прямоугольной формы размером около 2,7х4,0 см с
неровными краями. Её поверхность покрыта струпом с выступающими волосяными стержнями,
иногда преимущественно в её центре имеются участки размягчения и отслоения струпа со
скоплением под ними серозно-гнойного экссудата. Гистологическое исследование показывает,
что у края раны коагуляционный некроз захватывает только эпидермис и сетчатый слой дермы, а
в центре раневой поверхности некротизированы все слои кожи и волокна подкожной мышцы.
Цитоплазма клеток базального и шиповатого слоев эпидермиса, клеток сальных желез
оксифильна, ядра пикнотичны. Коллагеновые пучки дермы набухшие, оксифильны, между ними –
пикнотичные ядра фибробластов. В сосудах подкожной жировой клетчатки наблюдается стаз
эритроцитов, тромбозы, нередко кровоизлияния в подкожную жировую прослойку. Мышечные
волокна подкожной мышцы лишены ядер, почти по всей их длине наблюдаются контрактурные
изменения миофибрилл, очаги глыбчатого распада цитоплазмы. Зона реактивного воспаления на
большей части раневой поверхности располагается в поверхностных слоях подлежащих мышц. В
данной зоне наблюдается обильная круглоклеточная инфильтрация, нередко встречаются
нейтрофилы. Между клетками инфильтрата располагаются фрагменты мышечных волокон с
отечными ядрами и гомогенной цитоплазмой. Мышечные волокна, лежащие глубже зоны
инфильтрации, не изменены.Под струпом на границе с нормальной тканью наблюдаются
разрастания эпидермиса, их источником служат сохранившиеся отделы волосяных фолликулов и
сальные железы.
Выводы. Таким образом, предложенная методика может быть использована для
осуществления моделирования глубокого термического ожога на крысятах и разработки разных
путей коррекции данного патологического состояния.
Литература:
1. Будкевич, Л.И. Летальность при термических поражениях у детей: состояние, причины и
пути её снижения / Л.И. Будкевич [и др.] // Рос. вест. перинатол. и педиатр. – 2004. – Том 49, –
№ 4. – С. 51–54.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Чура Т.С., Брендоусова И.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – к.м.н., доцент Белуга В.Б.
Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) – часто встречающаяся акушерская патология,
которая отмечается у каждой третьей беременной женщины. При патологическом течении
беременности ФПН в той или иной степени бывает всегда. Поэтому диагностика угрожающих
состояний плода, обусловленных плацентарной недостаточностью, необходима для
своевременного принятия соответствующих лечебных мероприятий с целью улучшения
перинатальных исходов.
Целью данной работы является определение информативности ультразвуковых критериев
диагностики ФПН.
В ходе исследования проведен ретроспективный анализ 120 историй родов беременных с
ФПН и 50 историй родов женщин, не имевших данной патологии, родоразрешение которых
проводилось в УЗ «ГКБ СМП» г.Гродно в 2011 году. В задачи исследования входило изучение
диагностических критериев ФПН (в т.ч. данных УЗИ, гистологического исследования, КТГ и
допплерометрии), а также выявление факторов риска развития ФПН.
По результатам проделанной работы были сформированы две группы исследования. В
первую (основную) группу вошли беременные с ФПН, во вторую (группу сравнения) –
беременные женщины без патологии фетоплацентарной системы.
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Антенатальная ультразвуковая диагностика является основным прямым методом
исследования фетоплацентарного комплекса. При анализе результатов УЗ-исследования в
основной группе по сравнению с контрольной группой более часто встречались: задержка
внутриутробного развития плода (основная группа – 12%, контрольная – 0), нарушение плодовоплацентарного кровотока (основная группа – 13%, контрольная – 5%), маловодие (основная
группа – 29%, контрольная – 0), увеличение систоло-диастолического отношения артерии
пуповины плода более 3 ед. (основная группа – 28%, контрольная – 0) и аорты плода более
5,38 ед. (основная группа – 74%, контрольная – 0). При морфологическом исследовании последа
выявлены такие маркеры ФПН, как аномально короткая пуповина, белесоватый крап на маточной
поверхности плаценты, кальцинаты, зеленые плодные оболочки. Частота встречаемости данных
маркеров в основной группе была значительно выше таковой в группе сравнения.
Во всех случаях проведено гистологическое исследование последа. Диагноз
фетоплацентарной недостаточности подтвержден у 93 женщин (кальциноз, склерофиброз,
диссоциированное созревание ворсин, инфаркты, отложения фибриноида). В группе сравнения
гистологических изменений, характерных для ФПН, обнаружено не было.
Таким образом, диагноз ФПН, выставленный на основании антенатального
ультразвукового исследования, подтвердился при гистологическом исследовании последа в
78,3% случаев.
Литература:
1. Филиппов О.С. Плацентарная недостаточность: современный взгляд на проблему /
О.С. Филиппов, Е.В. Карнаухова, А.А. Казанцева. – Красноярск, 2005.
2. Малевич Ю.К., Шостак В.А. Фетоплацентарная недостаточность – Минск, 2007.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТИРОНАМИНОВ
Шагбутдинов С.Р.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической физиологии им. Д.А.Маслакова
Научный руководитель – к.б.н., доцент Троян Э.И.
Тиронамины (ТАМ) являются вновь выявленным классом эндогенных сигнальных
соединений. Актуальность этого исследования заключается в его новизне, т.к. исследования
тиронаминов были остановлены в 1950-х годах, а продолжили их только в 2004 г. Также эти
соединения имеют ряд уникальных свойств и эффектов, поэтому возможностей их применения
очень много. Задачами этого исследования являются: изучение свойств тиронаминов,
доказательство их большого терапевтического потенциала.
Цели: изучить происхождение, свойства тиронаминов; исследовать возможности их
применения в терапевтической практике; рассмотреть лабораторные опыты и их результаты;
исследовать особенности действия на различные органы и ткани и связи тиронаминов с
гомеостазом.
Методы исследования. Практические исследования на лабораторных животных с
применением жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Структура тиронаминов
является аналогичной структуре гормонов щитовидной железы и их дейодированных
производных, кроме того ТАМ не имеют карбоксилатной группы. В 2004 году тиронамины были
вновь обнаружены в качестве потенциальных лигандов к классу рецепторов сопряженных с Gбелком, именуемых также ТAAR (trace-amineassociatedreceptors). В рамках этого открытия 2
представителя тиронаминов, называющиеся 3-йодотиронамин (
) и тиронамин (
)
были обнаружены invivo. При внутрибрюшинном или центральном введении
и
мышам, крысам или джунгарским хомякам был вызван целый ряд различных эффектов, таких
как метаболическая депрессия, гипотермия, отрицательная хронотропия и инотропия,
гипергликемия, снижение коэффициента дыхания, кетонурия, снижение жировой массы.
Несмотря на то, что их физиологическая функция остаётся неисследованной,
и
имеют огромный терапевтический потенциал, т.к. они представляют собой вещества
только эндогенного происхождения, индуцирующие гипотермию в качестве профилактики и
лечения острого инсульта, и, таким образом, можно ожидать что они вызывают меньше
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побочных эффектов чем синтетические соединения.
Литература:
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СОСТОЯНИЕ ФОНДА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ
ПРЕРЫВИСТОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Шайко И.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь.
Кафедра биологической химии.
Научный руководитель – д.м.н., профессор Лелевич В. В.
Биохимическое изучение патогенеза алкоголизма базируется на исследовании наиболее
важных для данной патологии критериев. В первую очередь это изучение особенностей
метаболизма самого алкоголя, его влияния на основополагающие процессы формирования
психогенного компонента заболевания (обмен нейромедиаторов) и более широкое тестирование
особенностей обмена белков, углеводов и липидов как факторов риска или как последствия
алкогольной интоксикации. В общей схеме патогенеза алкоголизма решающая роль
приписывается механизмам формирования алкогольной мотивации (предпочтение),
толерантности (переносимость) и физической зависимости. Все три феномена, несомненно,
имеют молекулярную основу, и именно она наиболее интенсивно изучается последние
десятилетия. В последние годы одной из изучаемых моделей экспериментального алкоголизма
является прерывистая алкогольная интоксикация (ПАИ). Она, в определенной степени,
воспроизводит одну из норм алкоголизации, имеющую место в человеческой популяции. В этой
связи целью настоящей работы явилось изучение фонда свободных аминокислот в печени крыс
на фоне ПАИ.
Опыты проведены на белых беспородных крысах-самцах массой 180-220 г. Прерывистую
алкогольную интоксикацию моделировали внутрижелудочным введением 25% раствора этанола
в дозе 3,5г/кг 2 раза в сутки в течение 4 суток. Затем в течение 3 суток животным вводили
эквиобъёмное количество воды. Такие циклы повторяли 4 раза. В печени методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии определяли содержание свободных
аминокислот. ПАИ оказывает выраженное действие на содержание свободных аминокислот в
печени. Её эффекты проявляются в понижении уровней Асп, Тре, ГАМК, Тир, Вал, Три, Фен, Орп
и Про в сравнении с контролем. Выраженность этого эффекта является индивидуальной для
каждой из аминокислот. На фоне ПАИ в печеночной ткани повышается только уровень таурина
(на 115%). Такие сдвиги приводят к изменению структуры фонда свободных аминокислот в
печени. Они выражаются в снижении в данной ткани суммы протеиногенных аминокислот (на
24,5%) и достоверному увеличению коэффициента АРУЦ/ААК с 2,27 до 2,37. В то же время
достоверно не изменяется другие показатели аминокислотного пула – заменимые/незаменимые,
гликогенные/кетогенные аминокислоты.
Таким образом, ПАИ приводит к трансформации пула свободных аминокислот в печени.
Это может иметь отношение к формированию морфофункциональных нарушений данного органа
на фоне алкогольной интоксикации.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ КУРЯЩИХ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ЛЕГКИХ
Шарейко А.В., Панфиленко Т.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Научный руководитель – ассистент Губарь Л.М.
Актуальность проблемы определяется масштабностью и социальной значимостью. Рак
лёгкого – наиболее распространенное в мировой популяции злокачественное новообразование и
ежегодный прирост заболевания составляет 1,5%. 90% от всех случаев рака легких отмечается у
курильщиков.
Цель: заострить внимание студентов Гродненского государственного медицинского
университета (ГрГМУ) на высоком риске развития рака легких у потребляющих табак и
подчеркнуть значение рентгенологического обследования в раннем выявлении поражений
легких.
Методы: анализ научно-методической литературы. Анкетирование.
Результаты. Рак лёгкого занимает 1-е место в структуре онкологических заболеваний
мужчин Европы (20-30%). В Республике Беларусь ежегодно раком легкого заболевают более
4000 человек.
Уровень заболеваемости находится в прямой зависимости от количества и сорта
потребляемого табака. Известно, что риск заболеть раком легкого у курящих более 2-х пачек в
день длительное время выше, чем у некурящих в 25 раз. Риск развития рака легких у бывших
курильщиков снижается через 5 лет после прекращения курения. Рак легкого в ранних фазах
развития не имеет отчетливых субъективных симптомов и ясной клинической картины.
Несоответствие клинических и анатомических проявлений болезни является причиной того, что
пациент не идет к врачу. На пути болезни должна быть преграда – массовое обследование
населения с применением рентгенологического метода (флюорографии или рентгенографии,
РКТ). Ежегодному обследованию подлежат контингенты, наиболее поражаемые раком легкого:
курящие мужчины старше 45лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями легких.
Раннее выявление рака легких в начальных стадиях характеризуется лучшим прогнозом.
Мы задали 5 вопросов 100 студентам ГрГМУ: 1. Курите ли вы? – а) да б) нет. 2. Если
курите, то сколько сигарет в день? – а) 2-3 сигареты б) полпачки в) пачка г) больше пачки.
3. Пытались ли вы бросить? – а) да б) нет в) бросил (-а). 4. Знаете ли вы, что курение часто
приводит к раку легких? – а) да б) нет. 5. Каким методом осуществляется раннее выявление рака
легких? – а) флюорография б) МРТ в) УЗИ. Результаты опроса показали, что 47% респондентов
курят, а 53% – некурящие. Из опрошенных нами 47% курящих 49% курят 2-3 сигареты, 51% –
полпачки. 66% студентов, которые курят, пытались бросить, а 8% это удалось. Среди студентовмедиков много курящих, которые прекрасно знают о последствиях табакокурения, но
зависимость от табака настолько высока, что многим желающим не удается избавиться от этой
вредной привычки. Абсолютно все респонденты согласны с тем, что курение часто приводит к
раку легких. 80% ответивших знают, что с помощью флюорографии осуществляется раннее
выявление рака легких, однако 13% считают, что это МРТ, а 7% – УЗИ.
Выводы. Многим студентам стоит задуматься над коррекцией отношения к табакокурению
как основному фактору риска рака легких. Будущий врач должен грамотно уметь заботиться о
здоровье не только пациентов, но и своем, при этом понимая роль рентгенологического
обследования в раннем выявлении заболеваний легких.
Литература:
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Шейфер Ю.А., Чопанов С.А., Алейник А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра фтизиопульмонологии.
Научный руководитель д. м. н., профессор Гельберг И.С.
В настоящее время эффективность химиотерапии (ХТ) снижается, что объясняется
отсутствием новых высокоэффективных ПТП и ростом лекарственной устойчивости
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микобактерий туберкулеза (МБТ). Это ведет к развитию запущенных деструктивных форм
туберкулеза легких [1].
Цель исследования: оценка эффективности применения искусственного пневмоторакса
(ИП) в лечении больных деструктивным туберкулезом легких в современный период.
Задачи: 1. Определить непосредственные и отдаленные результаты (до 10 лет)
комплекснойтерапии больных деструктивным туберкулезом легких с использованием ИП.
2. Определить экономический эффект от применения ИП.
Материал и методы. Под наблюдением находились 142 пациента с деструктивным
туберкулезом легких. У 58 (40,8%) туберкулез легких был диагностирован впервые, у 32 (22,5%)
наблюдался рецидив, у 52 (36,7%) – неудача в лечении. Клинические формы туберкулеза легких:
кавернозный – у 38 (26,8%) пациентов, инфильтративный туберкулез легких в фазе распада – у
104 (74,2%). Бактериовыделение выявлено у 130 человек (91,5%), из них у 84 (64,6%)
множественная лекарственная устойчивость МБТ (МЛУ МБТ).
В основную группу (1) вошли 72 пациента, в лечении которых использовали ХТ и ИП.
Группа сравнения (2) – 70 пациентов, в лечении которых использовали только химиотерапию.
Пациенты обеих групп разделены на две подгруппы: 1А, 2А – без МЛУ и 1Б,2Б – с наличием МЛУ
МБТ.
Показанием к применению ИП являлось сохранение полости распада в легких. В среднем
длительность ИП составила 5,2+0,21 месяца.
В основной группе прекращение бактериовыделения получено у 95,4% пациентов. В
первые 6 месяцев – в 1А подгруппе у 86,7%, в 1Б – у 38,9 (р‹0,05). Во 2А – у всех пациентов,
однако в первые 6 месяцев – только у 50% (р‹0,05). В 1Б подгруппе – у 91,5% пациентов, во 2Б –
у 62,5% (р‹0,05). В 1А подгруппе к 10 месяцу лечения закрытие полостей распада достигнуто в
97,2% случаев, во 2А подгруппе- 81,8% (р ›0,05), в 1Б подгруппе – 86,1% (31 чел.), во в – 52,1%
(25 чел.) р‹0,05.
Средняя длительность пребывания в стационаре пациентов с МЛУ МБТ составила 248,8
дней в основной группе и 346,6 дней в группе сравнения. Экономическая эффективность на
одного пациента составляет 16 039 200 Br. У пациентов без МЛУ МБТ этот показатель составил
157,6 койко-дней и 220,7 койко-дней, соответственно. Экономическая эффективность на одного
пациента составляет 10 348 400 Br.
Отдаленные результаты лечения оценивались при сроке наблюдения от 1 года до 10 лет.
У 17 (23,6%) пациентов основной группы и у 25 (35,7%) – группы сравнения наблюдались
рецидивы туберкулезного процесса и неудача в лечении (р=0,05). В основной группе в целом
лечение оказалось успешным у 95,5% пациентов, в группе сравнения – у 79,3% (‹0,05).
Выводы: 1. Применение ИП позволяет повысить частоту прекращения бактериовыделения,
а также заживление полостей распада.
2. Применение ИП позволяет сократить сроки стационарного лечения, что определяет его
высокую экономическую эффективность.
Литература:
В.Ю. Мишин Роль и значение искусственного пневмоторакса у больных деструктивным
туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью возбудителя /В.Ю. Мишин [и др.]//
Пульмонология. – 2010. – № 5. – С. 41-45.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА И ЕЁ РОЛЬ В ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Шенец Н.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.и.н., профессор Лукьянова Л.И.
Актуальность темы определяется всё возрастающим значением рекламы в современном
обществе в целом и в идеологических процессах, в частности. Цель исследования рассмотреть
политическую рекламу как неотъемлемую часть политики вообще и связанных с ней идеологий.
Задача – представить классификацию видов политической рекламы на основе теоретикоаналитического метода.
Существует множество определений политической рекламы, но во всех них присутствует
общее – это коммуникация с помощью СМИ и других средств связи с целью повлиять на
установки людей в отношении политических субъектов и объектов. В качестве субъектов могут
быть кандидаты на выборах, действующие политики, политические организации,
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государственные структуры – правительства, министерства, партии. Политическими объектами
могут стать программы, политические события, документы, государственный бюджет. Главная
задача политической рекламы сформировать имидж людей, идей, программ, политических
взглядов.
Как правило, политическая реклама возникла вместе с политикой. Она появилась тогда,
когда впервые появились государства, и властям потребовалось вступить в коммуникацию с
населением, чтобы получить от населения помощь в поддержании порядка и пополнить армию. В
этом смысле политическая реклама выполняет ряд функций, главная из них – информационная,
ставящая целью оповещение, ознакомление аудитории с партией, кандидатом, их взглядами,
приводящимися акциями, предложениями. Как правило, политическая реклама функционирует в
условиях политической конкуренции, поэтому следует говорить о социально- ориентирующей,
идеологической функции рекламы.
Цель политической рекламы заключается в том, чтобы побуждать людей участвовать в тех
или иных политических процессах, включая делегирование различных полномочий, в том числе
путем выборов. В качестве средств воздействия на государство политическая реклама
пользуется как рациональными, так и эмоциональными способами, ориентирующимися не только
на сознательные, но и на бессознательные реакции людей. Существует несколько видов
политической рекламы. К вербальным видам относится – устная политическая реклама, к
звуковым – политическая радиореклама, к художественным – портрет и скульптура,
политическая карикатура, фотографии, политический плакат, листовки. Существуют
специальные технологии политической рекламы: Кинореклама, телевизионная и компьютерная
реклама, мультфильмы, сувенирная продукция.
Подводя итоги, можно сказать, что политическая реклама является одной из существенных
составных частей формирования идейно-политических взглядов участников политического
процесса. В современных условиях политическая реклама становится новым лидером в
организации нормативно-символической сферы политики.
Литература:
Хромов, Л.Н. Рекламная деятельность. Искусство, теория, практика. / Л.Н.Хромов. –
Петрозаводск.- 1994.
Назаров, М.М., Папантиму М.А.Знаковая структура телевизионной политической рекламы /
М.А.Папантиму, М.М.Назаров. Политические исследования. – 2001. – № 2. – С.147-155.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ, ВЫЗВАННЫХ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКОЙ
Шепелевич Т.С., Рыбак Т.Г.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Пронько Н.В.
В настоящее время значительно возрос интерес к изучению заболеваний, вызванных
условно-патогенными микробами в связи с тем, что в сумме острых желудочно-кишечных
заболеваний у детей повсеместно значительно снизился удельный вес острых кишечных
инфекций (ОКИ), обусловленных патогенной флорой. (В.Ф. Учайкин, 2003).
Цель исследования: изучение клинико-эпидемиологических особенностей ОКИ у детей,
вызванных синегнойной палочкой, на современном этапе.
Материал и методы. Проанализировано течение болезни у 43 детей с ОКИ, вызванной
синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosa), в возрасте от 1 месяца до 14 лет, выписанных
с клиническим выздоровлением. Обследование проводилось согласно клиническим протоколам,
утвержденным МЗ РБ. Дети находились на лечении в детском отделении кишечных инфекций
Гродненской областной инфекционной клинической больницы в период с 2007 по 2011 год.
Этиологическая диагностика диарей проводилась на основании сведений анамнеза, клиникоэпидемиологических данных, бактериологического исследования испражнений и промывных вод
желудка для выявления УПФ. Статистическую обработку полученных данных проводили по
общепринятым критериям вариационной статистики и корреляционного анализа с
использованием пакета программ STATISTICA 6.0.
Результаты исследований и их обсуждение. ОКИ, вызванная синегнойной палочкой,
зарегистрирована у 43 пациентов. Распределение пациентов по полу было примерно
одинаковым: 21 (48,84%) мальчик, 22 (51,16%) девочки. Дети первых трех лет жизни составили
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72,09%. Большинство детей первого года жизни находилось на искусственном вскармливании
(69,77%). Диагноз острый гастроэнтероколит выставлен 24 (55,81%) больным, острый
энтероколит – 9 (20,93%) больным, острый гастроэнтероколит – 5 (11,63%) больным, у 3 (6,98%)
пациентов был острый энтерит. У всех детей заболевание протекало в среднетяжелой форме.
Симптомы интоксикации были выражены незначительно. Температура тела субфебрильная или
нормальная у 65,11% пациентов. Рвота отмечалась у 29 (67,44%) пациентов, была умеренно
выражена: 2-4 раза в сутки. Стул кашицеобразный или жидкий до 4-8 раз в сутки, с небольшой
примесью слизи и зелени у 27 (62,79%). Испражнения зловонные, с большим количеством слизи,
зелени, наблюдались прожилки крови у 14 (32,56%) пациентов. При пальпации живота
определялось урчание, вздутие и болезненность по ходу тонкого кишечника. Состояние
пациентов нормализовалось на 2-3-й день заболевания.
Заключение. Сравнительный анализ клинических проявлений болезни у наблюдаемых
детей показал, что по топике поражения желудочно-кишечного тракта преобладала
гастроэнтеритическая форма заболевания. Ведущим синдромом ОКИ, обусловленных
синегнойной палочкой, явилась инвазивная диарея. Дети первого года жизни, особенно
новорожденные, наиболее восприимчивы к синегнойной инфекции. Новорожденные составляют
группу риска и легко инфицируются госпитальными штаммами возбудителя. В дальнейшем они
могут длительное время оставаться носителями синегнойной палочки, что является причиной
развития вспышек острых кишечных инфекций в детских учреждениях.

РАЗВИТИЕ НЕДОНОШЕННЫХ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ, РОДИВШИХСЯ В
«ГОКПЦ» ЗА ПЕРИОД 2010-2012 ГГ.
Шеух Е.С, Трамбович Н.Ч.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н, доцент Пальцева А.И.
В Гродненском областном клиническом перинатальном центре за период от 01.01.10 по
31.12.12 гг. родились 10982 ребенка. Из них доношенных – 10323 (94,0%) и недоношенных – 659
(6,0%) детей.
По физическому развитию недоношенные подразделялись следующим образом:
– С экстремально низкой массой тела (500-999 г) – 58 детей, что составило 8,4% от числа
всех недоношенных. Следует отметить, что в 2012 г. количество детей, родившихся с
экстремально низкой массой тела, увеличилось более чем на 50% по сравнению с 2011 г.
– С массой тела от 1000 до 1499 г – 167 детей (25,3 %)
– С массой тела от 1500 до 1999 г – 180 детей (27,3%)
– С массой тела от 2000 до 2499 г – 257 детей (39,0%)
Частота рождения детей с низкой и экстремально низкой массой тела предопределяет
актуальность изучения развития данной категории детей в катанамнезе.
Целью нашего исследования явилась оценка состояния здоровья недоношенных
новорожденных, родившихся в УЗ «ГОКПЦ» за период 2010-2012 гг.
В данное исследование включены недоношенные дети с массой тела от 500,0 г до 2500,0 г
со сроком гестации от 26 до 36 недель.
Катамнестическое наблюдение в течение 1-2 лет за 148 новорожденными показало, что
физическое развитие к первому году – среднее гармоничное отмечено у 95,3% и среднее
дисгармоничное – у 4,7% детей. Задержка психомоторного развития наблюдалось у 64,3% всех
недоношенных. Среди них 26,2% детей – это часто болеющие дети. В структуре заболеваемости
острый фарингит занимал 1-е ранговое место, на 2-м месте – острый ринофарингит, на 3-м
месте – острый ринофаринготрахеит.
Среди наблюдаемых нами детей инвалиды по зрению составили 4,3%, инвалиды по слуху
– 1,8%. У 93,9% детей к 1 году жизни наблюдалась ІІ Б группа здоровья и у 6,1% – ІV группа
здоровья.
При анализе раннего неонатального периода нами получены следующие результаты: в
гестационном возрасте < 30 нед. – 16,7%; ≤ 32 нед. – 16,7 % ; ≤ 34 нед. – 30,9% ; ≤ 36 нед. –
35,6%. Среди недоношенных двоен было 14,3%. Путем «кесарево сечения» родилось 64,3%. В
полной семье родилось 97,6% детей. 2,8% недоношенных родились у юных матерей и 22,3%
недоношенных родились у возрастных женщин.
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Выводы:
По гестационному сроку среди недоношенных преобладают дети, рожденные на 34 и 35
неделях.
Среди наблюдаемых новорожденных самый частый путь родоразрешения – «кесарево
сечение» – 64,3%.
Задержка психомоторного развития у новорожденных, родившихся преждевременно,
наблюдалось у 64,3% всех недоношенных.
Среди недоношенных новорожденных часто болеющие на 1-м году жизни составляют
26,2% детей.

ОСОБЕННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Шикасюк В. П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – старший преподаватель Рындова О. Н.
В настоящее время общепризнанно, что теневая экономика является частью реальной
жизни современного общества, и играет далеко не последнюю роль в экономической жизни
любой страны мира. В научной литературе нет единства мнений в отношении вопросов
определения понятия теневой экономики, выбора адекватных методов оценки ее размеров,
влияния различных факторов на её развитие и т. д. Тесное переплетение теневой экономики с
легальной хозяйственной деятельностью затрудняют её оценку, изучение, выявление
порождающих ее факторов и выработку конкретных мер по ее сокращению и устранению.
Теневая экономика – это экономические процессы, которые не афишируются, скрываются их
участниками от налогообложения, не контролируются государством и обществом, не
фиксируются официальной государственной статистикой. По сути, это невидимые экономические
отношения, в которых заинтересованы отдельные люди и их группы. Надо отметить, что многие
виды теневой экономики в некоторых аспектах помогают развитию официальной экономики. Они,
во-первых, сглаживают перепады в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения
ресурсов между легальной и теневой экономикой (когда легальная экономика переживает кризис,
ресурсы не пропадают, а перераспределяются в теневой экономике, возвращаясь в легальную
после завершения кризиса); во-вторых, смягчают нежелательные социальные противоречия; втретьих, подпитывают своими ресурсами легальную экономику (неофициальные доходы
используются для закупки товаров и услуг в легальном секторе). Однако, в целом, влияние
теневой экономики на общество является скорее негативным, чем позитивным. С одной стороны,
происходит антисоциальное перераспределение доходов общества в пользу относительно
малочисленных привилегированных групп (бюрократии, мафии), уменьшающее благосостояние
общества. С другой,- разрушается система централизованного управления экономикой. Но, если
есть некоторые полезные функции явления, то речь должна идти об оптимизации его масштабов,
т.е. о минимизации совокупных потерь. С точки зрения специалистов, снижению размеров
теневой экономики могут способствовать: улучшение макроэкономической ситуации; снижение
налогов и обязательных платежей; справедливые условия приватизации; совершенствование
системы регулирования внутрихозяйственной и внешнеэкономической деятельности; повышение
надежности банковской системы; политическая стабильность в обществе. Главная причина роста
теневой экономики – неэффективные законы, которые тормозят развитие деловой активности и
вынуждают граждан превращаться в «теневиков». В таком случае, тактикой борьбы с теневой
экономикой может стать поэтапная либерализация хозяйственной деятельности (облегчение
правил регистрации фирм, сокращение числа регулирующих законов и проверяющих инстанций,
строгое соблюдение законов самим государством).
В заключение отметим, что теневая экономика понятие многогранное: это и экономическая
деятельность, противоречащая законодательству, и скрытое производство, и просто не
учитываемая официальной статистикой экономическая деятельность. Влияние теневой
экономической деятельности нельзя оценивать однозначно. Однако, в целом это явление
негативное, т.к. порождает антисоциальное перераспределение доходов, разрушает систему
централизованного управления экономикой, приводит к подрыву хозяйственной этики.
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НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шило А.Ю., Павлович А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра онкологии
Научный руководитель – ассистент Хоров А.О.
В настоящее время лечение рака молочной железы (РМЖ) остается одной из актуальных
проблем в Республике Беларусь. Это связано с ежегодным увеличением регистрируемых новых
случаев РМЖ и высокими цифрами смертности от данной патологии. Пациенткам с местнораспространенными формами РМЖ показано проведение неоадъювантной полихимиотерапии
(НПХТ). Задачами НПХТ являются: уменьшение размеров первичной опухоли и регионарных
метастазов; уменьшение объема оперативного вмешательства; определение чувствительности
опухоли к цитостатикам, увеличение общей и безрецидивной выживаемости.
Цель работы: характеристика пациенток с местно-распространенными формами РМЖ, а
также оценка эффективности НПХТ.
Материалы и методы. Проведено ретроспективная оценка результатов НПХТ 47 пациенток
с первичным РМЖ (T1-4N0-3M0), которым в соответствии со стандартами лечения в 1 день
последовательно в/в вводили (схема CAF) циклофосфан 500 мг/м2, доксорубицин 50 мг/м2,
фторурацил 500 мг/м2. Интервал между курсами составлял 3 недели. После курсов НПХТ всем
пациенткам выполнялась радикальная операция на молочной железе. Оценка эффективности
лечения проводилась по критериям RECIST.
Результаты. В исследование включены пациентки в возрасте от 38 до 76 лет, которые
разделились на возрастные группы: 30-40 лет – 4 (8,5 %), 40-50 – 10 (21,3%), 50-60 – 21 (44,7%),
60 лет и старше – 12 (25,5%). В общей структуре городских жителей было 32 (68%), сельских – 15
(32%). Узловая форма рака встречалась у 41 пациентки (87%), особые формы – у 6 (13%).
Расположение опухоли в левой молочной железе зарегистрировано у 28 пациенток (60%), в
правой – у 19 (40%). Локализация опухоли по квадрантам: верхневнутренний – 5 (10,6%),
нижневнутренний – 1 (2,1%), нижненаружный 18 (38,3%), верхненаружный – 13 (27,7%),
центральный – 2 (4,2%); Синхронная локализация опухоли в верхневнутреннем и
верхненаружном квадрантах определялась у 4 (8,5%) пациенток, нижневнутреннем и
нижненаружном – у 1 (2,1%), верхненаружном и нижненаружном – у 2 (4,2%), центральном и
верхневнутреннем – у 1 (2,1%). Пациенток со IIа стадией в нашем исследовании было 4 (8,5%),
IIв – 14 (29,8%), IIIа – 15 (31,9%), IIIв – 7 (14,9%), IIIс – 7 (14,9%). В ходе работы выявлены
следующие гистологические варианты РМЖ: протоковый – 30 (63,8%), дольковый – 14 (29,8%),
редкие формы – 3 (6,3%).
Как показали наши исследования, эффективность НПХТ у исследуемых пациенток была
следующая: полная регрессия – 1 (2,1%), частичная регрессия – 11 (23,4%), стабилизация – 33
(70,2%), прогрессирование – 2 (4,2%).
Выводы. Наиболее часто были подвержены местно-распространенному РМЖ жительницы
города (68%) и возрастная группа женщин от 50 до 60 лет (44,7%). Первичные случаи РМЖ чаще
представлены IIв (29,8%) и IIIa (31,9%) стадиями. Преобладает узловая форма РМЖ (87%). Чаще
встречался протоковый рак (63,8%) и превалировала локализация опухоли в наружных
квадрантах молочной железы. Объективный эффект от НПХТ достигнут у 25 % пациенток,
стабилизация процесса в 70% случаев. Таким образом, полученные данные свидетельствуют,
что НПХТ может быть эффективным компонентом комплексной терапии пациенток с местнораспространенным РМЖ.
Литература:
1. Угляница, К.Н. Общая онкология: учебное пособие / К.Н Угляница, Н.Г. Луд ,
Н.К. Угляница. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 818 с.
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УЧАСТИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ КИСЛОРОДСВЯЗУЮЩИХ
СВОЙСТВ КРОВИ IN VITRO
Шинтарь А.В., Васечко Е.Ю., Степуро Т.Л.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии, НИЧ
Научный руководитель – д.м.н., проф. Зинчук В.В.
Пероксинитрит (ONOO–) представляет собой одну из активных форм азота, образующуюся
в реакции оксида азота с супероксид анионом. Известно, что данная молекула оказывает
регуляторное действие в отношении различных функций и передачи сигнала в клетках [Liaudet,
2009]. Показано, что в эритроцитах ONOO– участвует в поддержании мембранного транспорта
ионов, редокс- и кислотно-основного состояния, процессов синтеза АТФ и структуры клетки в
целом [Cтародубцева, 2011]. Изменение описанных параметров эритроцитов под действием
ONOO– может оказывать влияние и на кислородсвязующие свойства красных клеток крови.
Исходя из этого, была поставлена цель оценить влияние ONOO– на показатели
газотранспортной функции эритроцитов.
Образцы смешанной венозной крови кроликов инкубировали с пероксинитритом в течение
30 минут при 370С в герметичных условиях in vitro при соотношении гемоглобина (тетрамера) и
ОNOО–, равном 100:1 или 10:1. Напряжение углекислого газа (рСО2), кислорода (рО2), рН, р50
(величина парциального давления кислорода, при которой степень оксигенированности
гемоглобина составляет 50%), количество метгемоглобина в крови измеряли с помощью
газоанализатора Synthesis-15 ("LaboratorialInstrumentation"). СГК оценивали по следующим
показателям: р50 стандартное, рассчитанное для рН = 7,4, рСО2 = 40 мм рт. ст. и температуры
37оС, и реальное измеренное при реальных значениях рН, рСО2, температуры. Пероксинитрит
получали путем смешивания эквимолярных растворов нитрита натрия и пероксида водорода в
соляной кислоте с последующей стабилизацией в растворе гидроксида натрия [Koppenol, 1996].
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной программы
"Statistica" (StatSoft, Inc., USA). Данные представлены в виде среднего значения и стандартной
ошибки среднего. Для анализа статистически значимых различий между группами использовали
тест Манна-Уитни, а статистически значимым принимался уровень р 0,05.
В опытном образце крови при соотношении Hb4 и ONOO– 100:1 происходило снижение
показателя р50 стандартного на 3,832,22 мм рт. ст., а реального на 5,652,81 мм рт. ст., при
этом достоверно увеличивалось содержание метгемоглобина до 2,80,4 %. Увеличение
соотношения Hb:ONOO- до величины 10:1 приводило к еще более существенному снижению р50,
которое составило 8,473,06 мм рт. ст. для стандартного показателя и 11,13,16 мм рт. ст. для
реального. В последнем опыте снизились значения рСО2 и рО2 на 7,40,5 и 20,03,4 мм рт. ст.,
соответственно, увеличилось содержание метгемоглобина до 67,6% и наблюдалось
подщелачивание среды на 0,0670,006 единиц.
Представленные результаты демонстрируют, что пероксинитрит, полученный из нитрита
натрия и пероксида водорода, способен вызывать левосторонний сдвиг КДО приведенной к
стандартным условиям рСО2, рН и температуры. Данный эффект пероксинитрита оказался
дозозависимым, и снижение показателей р50 происходило пропорционально концентрации
пероксинитрита, т.е. чем большее количество пероксинитрита присуствовало в крови, тем ниже
был показатель сродства гемоглобина к кислороду. Описанный механизм регуляцииONOO–
свойств крови может иметь определенное физиологическое значение, заключающееся в
уменьшении потока кислорода к тканям и ограничении, в итоге, процессов генерации
кислородных свободных радикалов.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ В ТКАНЯХ КРЫС ПОСЛЕ
ОТМЕНЫ ЦИКЛОФОСФАМИДА
Шинтарь А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии, НИЧ
Научные руководители – д.м.н. Шейбак В.М., к.б.н. Гуляй И.Э.
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – сложный многостадийный цепной процесс
окисления кислородом липидных субстратов, главным образом полиненасыщенных жирных
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кислот, включающий стадии взаимодействия липидов со свободнорадикальными соединениями
и образования свободных радикалов липидной природы. Перекисное окисление играет важную
роль в клетке, определяет метаболическую активность клеток, инициируя процессы апоптоза
и/или некроза. Повреждая в первую очередь биомембраны, продукты ПОЛ оказывают
цитотоксическое действие, при этом изменяется структура мембран клеток, вплоть до их
разрыва, нарушается активность мембраносвязанных ферментов. Введение цитостатика
циклофосфамида вызывает окислительный стресс в клетках различных тканей млекопитающих.
В процессе биотрансформации циклофосфамида образуются его активные метаболиты и,
одновременно, в клетке под действием цитохрома Р-450 запускается образование активных
форм кислорода, которые стимулируют развитие свободнорадикального окисления. В результате
повреждаются клеточные мембраны, в том числе, митохондриальные, в частности, изменяются
активности сукцинатдегидрогеназы, АТФ-синтетазы и белковых ионных каналов внутренней
мембраны митохондрий, что приводит к нарушению клеточного дыхания и острому
энергетическому дефициту [1].
Целью исследования явилось изучение динамики нарастания промежуточного продукта
пероксидации – малонового диальдегида (МДА) в плазме крови крыс, получавших
циклофосфамид через 24 ч, 4 суток и 8 суток после его последнего введения.
Материалы и методы. В работе использованы крысы-самцы, массой 110-120 г.
Циклофосфамид вводили в общей дозе 160 мг/кг массы внутрибрюшинно. Животных
декапитировали через 24 ч, на 4-е сутки и 8-е сутки после последнего введения. Концентрацию
МДА в плазме крови определяли спектрофотометрически в реакции с тиобарбитуровой кислотой
по насыщенности окраски триметинового комплекса розового цвета при длине волны 535 нм [2].
Результаты. Введение животным циклофосфамида (по 40 мг/кг 4 раза с интервалом 48 ч,
внутрибрюшинно) повышало содержание МДА в плазме крови во все исследуемые сроки после
отмены цитостатика. Однако статистически значимое увеличение концентрации МДА
наблюдалось только на 4-е сутки после последнего введения циклофосфамида, при этом через
24 ч и 8 суток после его введения уровень данного показателя статистически значимо не
изменялся.
Таблица 1. Концентрация малонового диальдегида в плазме крови крыс получавших
циклофосфамид, мкмоль/л, M±m.
Изучаемый
Контроль
Циклофосфамид 24 ч Циклофосфамид Циклофосфамид 8-е
показатель
4-е сутки
сутки
МДА
1,7±0,37
2,9±0,47
3,4±0,32*
3,0±0,47
Таким образом, введение циклофосфамида приводит к увеличению уровня малонового
диальдегида в плазме крови крыс, которое в максимальной степени наблюдали на 4-е сутки
после отмены цитостатика, что может свидетельствовать о стимуляции перекисных процессов.
Литература:
Weijl, N.I. Free radicals and antioxidants in chemotherapy-induced toxicity / N.I. Weijl,
F.J. Cleton, S. Osanto // Cancer Treatment Reviews – 1997. Vol. 23. – Р. 209–240.
Bartosz, G. Druga twarz tlenu / G. Bartosz. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003. –
447 р.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И ДИАГНОСТИКИ
МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шиш А.И., Демещик О.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
2-я кафедра детских болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Лашковская Т.А.
Муковисцидоз (МВ) – моногенное заболевание, обусловленное мутацией гена
муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости, характеризующееся системным
поражением экзокринных желез жизненно важных органов и систем, полиорганной
манифестацией и тяжелым течением [1, 2].
Целью исследования явился анализ особенностей клинической картины и диагностики
больных муковисцидозом детей за последние 8 лет.
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Исследование проводилось на базе УЗ «ГОДКБ за период с 2004 по 2012 гг.
За данный период было пролечено 24 ребенка в возрасте от 0 до 16 лет, девочек – 8
(36,0%), мальчиков – 16 (64%).
Беременность у 15 (62,5%) матерей протекала на фоне патологии. От одноплодной
беременности родились 22 (91,7%) ребенка, двое (8,3%) детей от многоплодной беременности.
16 (69,6%) детей родились доношенными, 7 (30,4%) – недоношенными. Путем операции
кесарева сечения родились 15 (65,2%) детей, родоразрешение через естественные родовые
пути было проведено в 8 (34,8%) случаях.
У 20 (83,4%) пациентов диагноз муковисцидоза был выставлен в возрасте до 1 года, из
которых у 2 диагноз установлен внутриутробно. В возрасте до 5 лет заболевание
диагностировано у 2 (8,3%) детей, старше 5 лет также у двух.
Основными клиническими проявлениями, с которыми обращались пациенты в стационар,
являлись: сочетание недостаточной прибавки массы тела и диспептических расстройств у 17
(70,8%); коклюшеподобный кашель, затрудненное дыхание – 5 (20,8%); сочетание недостаточной
прибавки массы тела и влажного кашля – 2 (8,4%). На момент обследования у 17 (70,8%)
пациентов имелся дефицит массы тела II-III степени.
При лабораторном исследовании у 20 детей отмечалось наличие нейтрального жира в
копрограмме от ++ до ++++. Потовый тест был выполнен 17 детям, повышение хлоридов пота
отмечено у 16 (94,1%) пациентов.
Наиболее часто у детей диагностирована смешанная форма заболевания 14 (58,3%),
кишечная – у 8 (33,3%) пациентов, преимущественно бронхолегочная форма – 2 (8,4%). У
большинства детей отмечалась средняя степень тяжести заболевания 15 (62,5%); тяжелое
течение – у 9 (37,5%).
У обследованных детей длительность заболевания составила: до 1 года – 11 (45,8%)
пациентов, 1-4 года – 7 (29,2%), более 5 лет – 6 (25,0%) пациентов.
У врача-генетика проконсультированы все дети. Молекулярно-генетическая диагностика
муковисцидоза была проведена у 7 (29,2%). У всех пациентов выявлена наиболее часто
встречаемая в нашей популяции мутация – del F508.
Таким образом, наиболее часто диагностируется смешанная форма заболевания (58,3%),
которая манифестирует на первом году жизни (62,5%). В клинической картине преобладает
дефицит массы тела, сочетающийся с диспептическими расстройствами (70,8%).
Литература:
Гембицкая, Т. Современные направления и эффективность комплексного лечения
бронхообструктивного синдрома у больных муковисцидозом / Т. Гембицкая, А. Черменский,
Л. Ковалева // Врач. – 2008. – № 3. – С. 46-48.
Капранов, Н.И. Перспективы ранней диагностики и адекватного лечения детей, больных
муковисцидозом в РФ / Н.И. Капранов, Н.Ю. Каширская, В.Д. Толстова // Русский медицинский
журнал. – 2008. – № 6 (16). – С. 405-408.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ: ВЫБОР СРОКОВ И ОБЪЕМА
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Шкута А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общей хирургии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Дубровщик О.И.
Актуальность. Известно, что течение язвенной болезни осложняется перфорацией у 3-30%
больных [1]. Непосредственные и отдаленные результаты лечения пациентов с прободной
гастродуоденальной язвой (ПГДЯ) не удовлетворяют хирургов, так как послеоперационная
летальность составляет 5-19%, а рецидивы язвообразования отмечаются в 70-80% наблюдений
[2]. Современные взгляды хирургов на выбор оптимального способа и объема хирургического
лечения прободной язвы в экстренной хирургии не однозначны. Поэтому выбор оптимального
варианта оперативного вмешательства в каждом конкретном случае при ПГДЯ сохраняет и на
сегодняшний день актуальность и практическую значимость.
Цель. Анализ непосредственных результатов разных вариантов оперативного лечения
пациентов с ПГДЯ для поиска способа и выбора рационального объема оперативного
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вмешательства.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов оперативного лечения 103 пациентов
с ПГДЯ, госпитализированных в клинику общей хирургии по экстренным показаниям в период с
2007 по 2012 гг. Мужчин было 84%, женщин – 16%. Установлено, что у 88 (85,4%) из них имела
место перфорация дуоденальной язвы, у 15 (14,6%) – желудка. Преобладали пациенты в
возрасте до 48 лет (61,9%), старше 60 лет составили 19% от всей группы исследуемых. У 18%
пациентов прободение явилось первым клиническим проявлением болезни, у 95 (92,2%) диагноз
перфорации полого органа не вызывал сомнений, у 8 (7,8%) проводилась дифференциальная
диагностика, у 3 (2,9%) из них диагноз перфорации и перитонита установлен при
диагностической лапароскопии, у 5 (4,9%) – при ФГДС и повторной обзорной рентгеноскопии
брюшной полости. В сроки до 6 ч после перфорации доставлено 57 (55,3%) пациентов, от 7 до
24 ч – 22 (21,4%) и позже 24 ч – 24 (23,3%).
Результаты. Все пациенты оперированы в экстренном порядке. Тяжесть состояния и
величина операционно-анестезиологического риска оценивалась по критериям ASA.
Непосредственные результаты лечения пациентов и выбор оперативного вмешательства при
ПГДЯ были следующими: оперативные вмешательства в объеме дистальной резекции 2/3
желудка в различных модификациях были проведены у 8 (7,8%) пациентов, иссечение язвы с
ваготомией и пилоропластикой по Джадду у 19 (18,4%), по Финнею у 18 (17,5%). Вмешательства
в объеме ушивания язвы лапаротомным способом у 18 (17,5%) и лапароскопическим у 40 (38,8%)
пациентов. В послеоперационном периоде умерли 5 (4,9%).
Выводы. Несмотря на то, что лечение пациентов с ПГДЯ является одной из классических
проблем неотложной абдоминальной хирургии, тактика выбора способа операции остается
весьма дискутабельной. На основании полученных результатов считаем, что оптимальный
вариант лечебной тактики и, прежде всего, рациональный объем оперативного вмешательства
должен быть индивидуальным для каждого пациента и в первую очередь устранять
непосредственную угрозу для жизни больного.
Литература:
Гостищев, В.К. Радикальные оперативные вмешательства в лечении больных с
перфоративными гастродуоденальными язвами / Евсеев, М.А., Головин, Р.А. // Хирургия. – 2004.
№3. – С.10-16.
Рыбачков, В.В. Прободные гастродуоденальные язвы / Дряженов, И.Г. [и др.] // Хирургия. –
2012. №12. – С.19-22.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ, ОСЛОЖНЁННОГО
ТРОМБОЗОМ НАРУЖНЫХ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ
Шолтанюк И.А.,Казак А.В.,Батаев С.А.,Беляев.А.И.
УО «ГрГМУ», 1-я кафедра хирургических болезней
УЗ «ГОКБ», проктологическое отделение, Беларусь
Введение. Ни для кого не секрет, что геморрой является наиболее частым заболеванием
аноректальной области и самым частым поводом для направления пациентов в отделения
колопроктологии и хирургии. По данным разных литературных и периодических медицинских
источников, его распространенность колеблется от 11 до 24% среди взрослого, в основном
трудоспособного населения. К настоящему времени предложено более 300 способов
хирургических вмешательств при геморрое. Наиболее распространенным методом
хирургического лечения геморроя, направленным на ликвидацию трех основных групп
геморроидальных узлов, остается геморроидэктомия, описанная в 1937 году английскими
врачами G. Milligan и Е. Morgan. Это вмешательство до настоящего времени относится к
операциям «золотого стандарта» в лечении запущенных форм геморроя. Однако при этом
методе лечения пациенты отмечают снижение качества жизни за счет болевого синдрома,
потеря трудоспособности может составлять до 1,5 месяцев. В последние годы в связи с
развитием новых технологий в медицинской промышленности, созданием новых препаратов все
большее распространение получают так называемые малоинвазивные способы лечения
геморроя, среди которых лигирование латексными кольцами занимает лидирующие позиции, что
продиктовано современными условиями жизни социума, ставя вопросы о сроках реабилитации,
качестве жизни и возвращении к нормальной трудовой деятельности пациентов на первое место.
Трудности в выборе метода лечения геморроя возникают не только при его хроническом
проявлении, но и при таких осложнениях, как тромбоз геморроидальных узлов.
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Цель данного исследования: Оценить непосредственные и отдаленные результаты
лечения тромбоза геморроидальных узлов после тромбэктомии с последующим
ваккумаспирационным латексным лигированием геморроидальных узлов. Выявление
преимуществ перед традиционной геморроидэктомией.
Материалы и методы. Наши исследования проведены на базе проктологического
отделения УЗ «Гродненская областная клиническая больница» и Медицинского центра ООО «7
небо» за период с сентября 2011 г. По сентябрь 2012 г. Качественный состав групп определен
методом случайной выборки. В контрольную группу вошло 20 человек со II-й и III-й стадиями
геморроя, осложненного тромбозом узлов, из которых 13 мужчин и 7 женщин, средний возраст в
группе составил 45 лет. Всем пациентам этой группы выполнена стандартная геморроидэктомия
по Миллиган-Моргану без глухого ушивания ран. Вторую группу составили 22 пациента также со
II-й и III-й стадиями заболевания с тромбозом узлов, из них 14 мужчин и 8 женщин в среднем
возрасте 43 года, которым произведена первым этапом тромбэктомия из тромбированного узла с
последующими процедурами лигирования геморроидальных узлов латексными кольцами
(минимум 2 процедуры).
Сравнение проводилось по следующим критериям: 1) продолжительность
операции/процедур (c учётом премедикации и времени восстановления); 2) болевой синдром
(оценивался по 10-балльной визуальной аналоговой шкалеVAS); 3) количество койко-дней и дней
временной нетрудоспособности; 4) количество и вид послеоперационных осложнений;
5) Удовлетворённость пациентов тем или иным способом лечения(с использованием
модифицированного опросника)
p.s. в данный момент проводился анкетный опрос и клиническое обследование пациентовдля установления процента рецидива.
Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде обе методики имели одинаковое
количество осложнений в виде кровотечения. Болевой синдром был значительно менее выражен
при тромбэктомии и лигировании латексными кольцами, период госпитализации и временной
нетрудоспособности при геморроидэктомии по экономической целесообразности и
переносимости пациентами менее удобен, чем кратность процедур лигирования (обычно
проводились 2 или 3 процедуры лигирования после тромбэктомии).
Полученные данные соответствуют данным, приводимым в мировой литературе.
Выводы. Анализируя предварительные результаты лечения пациентов, страдающих II и III
степенью геморроя, осложненного тромбозом узлов, установлено, что использование методики
тромбэктомии с последующими процедурами лигирования внутренних геморроидальных узлов
латексными кольцами при данной патологии может вполне конкурировать с классическими
методами хирургического лечения, а также является более экономически целесообразным и
лучше переносится пациентами.

МЕТАБОЛИЗМ ОКСИДА АЗОТА ПРИ СЕПСИСЕ
Шостик А.С., Предко В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Спас В.В.
Актуальность. Сепсис является одной из самых частых причин смерти в отделениях
интенсивной терапии и одним из наиболее фатальных патологических состояний.
В генезе септического шока ведущую роль отводят оксиду азота. В результате действия на
эндотелиоциты провоспалительных цитокинов повышается высвобождение оксида азота на
системном уровне. Усиление действия оксида азота на системном уровне снижает общее
периферическое сосудистое сопротивление и вызывает артериальную гипотензию. Оксид азота
также оказывает отрицательное инотропное действие на сердце и повышает проницаемость
стенки микрососудов. При этом оксид азота служит субстратом образования метаболитов
(пероксинитрит), которые обладают прямым цитотоксическим действием. Косвенными
маркерами концентрации оксида азота в организме являются нитриты и нитраты, которые
являются стабильными конечными продуктами обмена оксида азота [1].
Цель исследования. Определить влияние применения гемосорбции на уровень
содержания конечных продуктов метаболизма оксида азота в крови у больных сепсисом.
Задачи исследования. Определение уровня содержания конечных продуктов метаболизма
оксида азота – нитрат/нитритов – в крови у больных сепсисом, и установление эффективности
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применения различных видов терапии.
Материалы и методы. Проведено рандомизированное исследование. Пациентов с
диагнозом сепсис при поступлении разделили на 2 группы с помощью программы генератора
случайных чисел. Все больные получали традиционное лечение: антибиотики, инфузионная
терапия, парентеральная и иммунокорригирующая терапия, респираторная и инотропная
поддержка (при необходимости). В группе 1 проводилось терапия без использования
экстракорпоральных методов детоксикации. В группе 2 49-ти пациентам проводилась
гемосорбция через антипротеиназный биоспецифический сорбент «Овосорб» (Беларусь) с
помощью роликового насоса BP-742 («Fresenius», Германия). В течение процедуры кровь
проходила через колонку с сорбентом, после чего возвращалась в предварительно
катетеризированную периферическую вену. Скорость перфузии крови по магистрали – 90100 мл/мин. Количество процедур составило 5±2,1, каждая из которых продолжалась 60 минут.
Концентрацию нитрат/нитритов в плазме крови пациентов с сепсисом определяли
спектрофотометрически с помощью реактива Грисса.
Результаты. При проведении консервативной терапии в группе 1 содержание
нитрат/нитритов в плазме 28 пациентов с сепсисом статистически значимо не изменилось и
составило: при поступлении – 40 (37; 42) ммоль/л, на вторые сутки – 37 (32; 40) ммоль/л (р=0,2),
а при окончании терапии в ОАРИТ – 36 (29; 39) ммоль/л (р=0,1).
В результате применения гемосорбции в группе 2 происходит статистически значимое
снижение концентрации нитрат/нитритов. После первой гемоперфузии через «Овосорб»
произошло уменьшение их содержания с 47 (43;79) ммоль/л до 44 (33;48) ммоль/л (р=0,05).
После третьей процедуры отмечено значительное снижение нитрат/нитритов относительно
начального этапа исследования до 36 (30;44) ммоль/л (р=0,03). При переводе пациентов из
отделения реанимации, в сравнении с концентрацией при поступлении, в группе 2 происходило
снижение нитрат/нитритов до 29 (21;35) ммоль/л (р=0,02).
Выводы. Проведение гемоперфузии через антипротеиназный биоспецифический
гемосорбент «Овосорб» позволяет стабилизировать и снизить наработку нитрат/нитритов.
Литература:
1. Братусь, В.В. Оксид азота как регулятор защитных и гомеостатичесих реакций
организма/ В.В. Братусь// Укр. ревматол. журн.– 2003.– № 4.– С. 3–11.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ПРИ СЕПСИСЕ
Шостик А.С., Предко В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Спас В.В.
Актуальность. В современной медицине проблема сепсиса является актуальной [2,3]. К
наиболее серьезным осложнениям сепсиса относят синдром полиорганной недостаточности. При
прогрессировании полиорганной дисфункции увеличивается скорость катаболических процессов.
В кишечнике под действием микрофлоры аминокислоты подвергаются процессу гниения с
образованием токсичных соединений: скатола, индола и др. [1]. Ликвидация эндогенной
интоксикации предупреждает необратимость патологического процесса. Таким способом
является метод экстракорпоральной детоксикации [3]. Кроме удаления токсических метаболитов
и медиаторов воспаления, этот метод обладает реокорригирующим и иммунокорригирующим
эффектами.
Цель. Определение концентрации индола в крови пациентов с сепсисом для оценки
тяжести состояния пациентов и эффективности проводимого лечения.
Задачи исследования. Определение уровня содержания индола в крови у больных
сепсисом и установление эффективности применения гемосорбции.
Материалы и методы. В рандомизированное исследование были включены 34 пациента с
сепсисом различной этиологии. Все больные получали традиционное лечение: антибиотики,
инфузионную терапию, парентеральную и иммунокорригирующую терапию, респираторную и
инотропную поддержку. 15 пациентам контрольной группы проводили консервативную терапию
без использования методов экстракорпоральной детоксикации. 19 пациентам опытной группы
(ОГ) проводили гемосорбцию (ГС) через антипротеиназный биоспецифический сорбент
«Овосорб» (Беларусь) с помощью роликового насоса BP-742 («Fresenius», Германия).
Количество процедур составило 4-7. У всех пациентов рассчитывали лейкоцитарный индекс
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интоксикации (ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа и тяжесть состояния по шкале APACHE II при
поступлении и после проведения интенсивной терапии. Индол определяли в плазме крови
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на аппарате «Agilent 1100» (Германия)
при поступлении и после лечения.
Результаты. Тяжесть состояния пациентов в КГ по шкале APACHE II при поступлении
составила 14,2 (12;17), а при переводе 7 (7;9) баллов (р=0,005 Вилкоксона). В опытной группе
наблюдается более выраженное снижение с 16,5 (11;21) балла при поступлении, до 4 (4;5)
баллов при переводе (р=0,003 Вилкоксона). В ОГ достоверно снижается ЛИИ с 10,3(6,6;15,3) до
2,0 (1;4,2) (р=0,002 Вилкоксона). В КГ при поступлении ЛИИ 9,7 (5;26,2), а при переводе 4,9
(3,9;13,3) (р=0,046 Вилкоксона). При поступлении у пациентов с сепсисом в опытной и
контрольной группах концентрация индола была примерно одинакова – 5,5 (3,5;8,6) ммоль/л и 4,9
(3,3;8,1). После проведения гемосорбции наблюдается снижение уровня индола в крови до 3,2
(1,3; 4,6) (р=0,005 Вилкоксона). В КГ уровень индола в плазме достоверно не снизился 3,9
(3,1;6,1) (р=0,075 Вилкоксона).
Выводы. Методы экстракорпоральной детоксикации – гемосорбция с использованием
«Овоcорба» – позволяют элиминировать из крови индол.
Литература:
Предко, В.А. Кишечник, как источник бактериемии, токсинемии и развития синдрома
полиорганной недостаточности /Предко В.А., Якубцевич Р.Э., Спас В.В. // Журнал ГрГМУ.- 2007.№4.- С. 3-6
Руднов, В.А. Сепсис: современный взгляд на проблему / В.А.Руднов // Клиническая
антимикробная химиотерапия. – 2000. – №1. – С. 2–7.
Спас, В.В. Респираторный дистресс-синдром взрослых / В.В. Спас, Р.Э. Якубцевич. –
Минск: Ипати, 2007. – с. 229.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Шпаковская А. Е.
УО «Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова»
Кафедра радиационной гигиены и эпидемиологии
Научный руководитель – ст. преподаватель Дудинская Р.А.
Актуальность. К особенностям условий труда в сельской местности относятся: частая
смена рабочих операций, ведение работы на значительных расстояниях, особенности
физической нагрузки, особый временной режим работы, особенности механизации сельского
труда, пыль, шум, вибрация.
Цель работы. Провести углубленный анализ заболеваемости с ВУТ лиц, занятых в
Коллективном унитарном предприятии сельскохозяйственного производства (КУПСХП)
«Освейский» Верхнедвинского района Витебской области Республики Беларусь за период с 2006
по 2010 гг.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования была информация о числе
случаев заболеваемости с ВУТ и численности работающих, полученная из «Отчетов о
заболеваемости с временной утратой трудоспособности» (форма 16 ВН) лиц, работающих в
КУПСХП «Освейский». В работе были использованы следующие методы: расчет экстенсивных
коэффициентов; расчет коэффициентов заболеваемости с ВУТ; дней временной
нетрудоспособности (ВН); расчет доверительных интервалов; анализ достоверности различий
показателей заболеваемости в конце изучаемого периода по сравнению с началом; расчет
показателей дней ВН по болезни [1].
Результаты и обсуждение. Первые ранговые места в структуре заболеваемости с ВУТ за
изучаемый период занимали следующие причины нетрудоспособности: болезни верхних
дыхательных путей (43,2%); уход за ребенком (10,2%); травмы (8,2%); болезни опорнодвигательного аппарата (5,9%); артериальная гипертензия (1,5%). Анализ динамического ряда
заболеваемости с ВУТ по причине ухода за больным, проведенный с использованием
выравнивания ряда по параболе первого порядка выявил устойчивую тенденцию к росту за
изучаемый период (R2 =0,7, А1= 1,11%). Анализ динамических рядов заболеваемости с ВУТ по
причине болезней верхних дыхательных путей, болезни АГ и травм методом выравнивания по
параболе первого порядка не позволил выявить направленность тенденции (R2<0,39).
Использование метода экспоненциального сглаживания по скользящей средней позволило
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выявить неустойчивую тенденцию к росту заболеваемости болезнями верхних дыхательных
путей (R2 =0,49, А1= 1,9%) и АГ (R2 =0,41, А1= 0,2%); к снижению – по причине получения травм
(R2 =0,54, А1= -1,02%). Выявлены достоверные различия в показателях заболеваемости с ВУТ в
сторону увеличения по следующим причинам нетрудоспособности: болезни верхних
дыхательных путей (t=2,1), артериальная гипертензия (t=2,6), уход за больными (t=4,5).
Отмечены достоверные различия в сторону увеличения в показателях дней ВН в конце
изучаемого периода по сравнению с началом по следующим причинам нетрудоспособности:
болезни верхних дыхательных путей (t=5,7), артериальная гипертензия (t=9,4), уход за больным
(t=6,3); в сторону снижения – по причине болезней опорно-двигательного аппарат а(t=5,7). В
показателях дней ВН по причине получения травм достоверных различий не выявлено (t=1,6).
Выводы. Систематизация методических подходов с приведением количественных
характеристик в единую систему для дальнейшего анализа позволит дать объективную оценку
показателям состояния здоровья лиц, занятых в сельском хозяйстве, обосновать превентивные и
оздоровительные меры.
Литература:
Новые методические подходы к изучению и оценке состояния здоровья в медицине труда /
Измеров Н.Ф., Суворов Г.А., Радионова Г.К., Корбакова А.И. // Медицина труда и промышленная
экология. – 1997. – № 3. –C. 34-37.

ОСОБЕННОСТИ КОАГУЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С
СИНДРОМОМ БРАДИКАРДИИ-ТАХИКАРДИИ ПО ДАННЫМ РОТАЦИОННОЙ
ТРОМБОЭЛАСТОМЕТРИИ
Шпак Н.В., Олиферович И.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – д.м.н., профессор Снежицкий В.А.
Наличие высокого клинического риска развития тромбоэмболических осложнений при
синдроме брадикардии-тахикардии (СБТ), наряду с отсутствием данных в отношении
лабораторной оценки коагуляционных свойств крови у данной категории пациентов, определило
актуальность данного исследования.
Цель. Изучить коагуляционные свойства крови методом ротационной тромбоэластометрии
у пациентов с СБТ и провести сравнительный анализ определяемых показателей с таковыми у
пациентов с разными формами фибрилляции предсердий (ФП).
Материал и методы. Обследовано 14 пациентов с СБТ (группа 1), средний возраст –
70,7±6,8 лет, 19 пациентов с пароксизмальной формой ФП без брадиаритмий в анамнезе (группа
2), средний возраст – 60,3±7,9 лет и 10 пациентов с постоянной формой ФП (группа 3), средний
возраст – 63,4±9,8 лет. Проведено полное клиническое, инструментальное и лабораторное
обследование. Коагуляционные свойства крови оценивались с помощью метода ротационной
тромбоэластометрии (ROTEM; PENTAPHARM GmbH Stahlgruberring, Munich, Germany).
Результаты. Время начала образования сгустка (CT) в исследуемых группах
пациентовстатистически значимо не различалось. При изучении кинетики образования сгустка
время формирования сгустка (CFT) в группе 1 было достоверно меньшим по сравнению с
группой 2, а также по сравнению с группой 3, при этом данная закономерность сохранялась как
при активации внешнего (EXTEM) (p1-2,1-3<0,05), так и при активации внутреннего пути (INTEM)
(p1-2,1-3<0,05). Скорость образования сгустка (CFR и alpha) оказалась выше в группе 1 по
сравнению с группой 2 и с группой 3 во всех тестах (EXTEM, INTEM, FIBTEM), однако
статистически значимым это различие было в последних двух тестах (p1-2,1-3<0,05 для alpha_i,
alpha_f, CFR_f иp1-2<0,05 для CFR_i). Скорость фазы распространения коагуляции (MaxVel) в
группе 1 была выше, чем в группе 2 и в группе 3 во всех тестах (EXTEM, INTEM, FIBTEM), но
достоверное различие было выявлено также в последних двух тестах (p1-2<0,05 для MaxVel_i,
p1-2<0,01 и p1-3<0,05 для MaxVel_f).
Для изучения свойств сгустка использовались показатели MCF, MCF-t, MCE. Во всех трех
тестах (EXTEM, INTEM, FIBTEM) максимальная твердость сгустка (MCF) в исследуемых группах
статистически значимо не различалась между собой. Однако время достижения максимальной
твердости сгустка (MCF-t) достоверно меньше в группе 1 по сравнению с группой 2 при активации
внешнего пути (EXTEM) (p<0,05), и по сравнению с группой 2 и группой 3 при активации
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внутреннего пути (INTEM) (p1-2<0,01; p1-3<0,05). Максимальная гибкость сгустка (MCE) в группе
1 была наибольшей во всех тестах, но достоверно различалась с группой 2 во время INTEM и
FIBTEM тестов (p<0,05). Значение AUC, которое отражает свойства сгустка, было определено
достоверно большим в группе 1 по сравнению с группой 2 во время INTEM и FIBTEM тестов
(p<0,05).
Выводы: 1. У пациентов с СБТ наблюдалось достоверное укорочение времени
формирования сгустка из тромбоцитов и фибрина по сравнению с таковым у пациентов с
разными формами ФП как при активации внешнего, так и внутреннего пути. 2. Скорость и
интенсивность фазы распространения коагуляции у пациентов с СБТ оказалась достоверно
выше по сравнению с пациентами с пароксизмальной формой ФП при активации внутреннего
пути, и статистически значимо выше, чем в обеих группах пациентов с разными формами ФП во
время FIBTEM теста. 3. У пациентов с СБТ наблюдалось образование более плотного сгустка, а
также укорочение времени достижения максимальной плотности сгустка при активации
внутреннего пути, чем у пациентов с пароксизмальной формой ФП.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИИ ЕКАДХЕРИНА, Β-КАТЕНИНА И МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 2
ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ
Шульга А.В., Черваков М.В., Шмигельский А.Ю.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра патологической анатомии
Научный руководитель – д.м.н., профессор Басинский В.А.
Злокачественные эпителиальные опухоли яичников занимают особое место в структуре
онкологических заболеваний. Трудность ранней диагностики, быстрое метастазирование,
неудовлетворительные результаты лечения дают основание считать рак яичников (РЯ) наиболее
агрессивной опухолью женских гениталий с крайне неблагоприятным прогнозом [OzolsR.F., 2005;
BerrinoF. et al., 2007].
Сведения о важной роли молекул адгезии и матриксных металлопротеиназ в
осуществлении инвазивного и метастатического потенциала раковых клеток многих локализаций,
а также противоречивость данных об их прогностической значимости при опухолях яичников
диктует необходимость дальнейшего изучения данных биомолекулярных маркеров [OeiA.L. et al.,
2008; BastR.J. et al., 2009].
Целью исследования явилось изучение активности Е-кадхерина, β-катенина и ММР-2 при
раке яичников различного гистологического строения
Материалы и методы Для морфологического исследования было отобрано 69
парафиновых блоков карцином. Наиболее частым гистологическим типом РЯ был серозный (49),
в 8 наблюдениях выявлена эндометриоидная аденокарцинома, в 7 случаях – светлоклеточный
рак, а в 5 – муцинозный вариант новообразования. При этом в 14 наблюдениях степень
дифференцировки рака была отнесена к G1, в 35 – к G2, а в 20 – к G3. Проведено
иммуногистохимическое (ИГХ) окрашивание с коммерческими антителами (Ат) фирмы
DakoCytomation к Е-кадхерину (NCH-38, Dako), β-катенину (β-Саtenin-1, 1:200, Dako), ММП-2
(HPA001939, 1:100, Sigma). Статистическая обработка проводилась с использованием
стандартного пакета прикладных программ Statistica 6.0.
Результаты. Анализ данных ИГХ исследований показал схожесть экспрессии Е-кадхерина,
β-катенина с учетом как интенсивности, так и распространенности реакции с Ат, подчеркивая
взаимосвязь изучаемых молекул клеточной адгезии. Положительная реакция с данными
маркерами выявлялась в 63 случаях РЯ, при этом выраженная (5-7 баллов) реакция с Ат к Екадхерину отмечалась в 16 наблюдениях, а к β-катенину – в 14 опухолях. В большинстве случаев
доминировало умеренно выраженное окрашивание от 5 до 25% клеточных мембран. Следует
также отметить, что в солидных пластах, а также в участках инвазивного роста отмечалось
заметное снижение интенсивности реакции с преобладанием цитоплазматического окрашивания
или полное отсутствие экспрессии маркеров. Экспрессия ММП-2 преимущественно наблюдалась
в цитоплазме опухолевых клеток и регистрировалась в 34,3% случаев.
Низкая экспрессии Е-кадхерина и β-катенина характерна для опухолей с повышенным
метастатическим потенциалом и чаще выявляется у пациентов с серозным раком яичников при
наличии регионарных и отдаленных метастазов (р<0,01). При эндометриоидных овариальных
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карциномах низкий уровень экспрессии Е-кадхерина также ассоциирован с наличием метастазов
(р=0,025). Ядерная локализация продуктов реакции с антителами к β-катенину в опухолях
эндометриоидного гистологического строения – маркер относительно благоприятного прогноза
заболевания. Прослеживается прямая корреляционная связь между экспрессией ММП-2 и
наличием инвазивного роста серозного рака яичников.

СОПУТСТВУЮЩАЯ СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ МАТЕРИ И
НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ВРОЖДЕННОМ ДАКРИОЦИСТИТЕ
Шупеник Т.П.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра глазных болезней
Научный руководитель – ассистент Солодовникова Н.Г.
Актуальность. Дакриоциститы в детском возрасте составляют от 7% до 13% глазной
заболеваемости.[1] Отмечается ежегодное увеличение числа детей с врожденным
дакриоциститом и постоянный рост обращаемости в отделение за оказанием
специализированной хирургической помощи [2]. За 2012 г. в отделении микрохирургии глаза
ГОКБ было выполнено 275 зондирований.
Цель работы. Изучить наличие соматической патологии, инфекционной заболеваемости у
беременных женщин и новорожденных с дакриоциститом.
Методы исследования. Мы изучили истории болезни, амбулаторные карты ребенка и
эпикризы из роддома 90 детей с врожденным дакриоциститом.
Результаты. Среди них мальчиков – 69 (76,67%), девочек – 21 (23,33%). Средний возраст
детей – 5 мес. Вес детей от 2640 г до 4180 г. От первой беременности – 33 (36,67%), от второй –
45 (50%), от 3–5 беременности – 12 (13,33%) новорожденных. Двусторонний врожденный
дакриоцистит встречался в 18 (20%) случаях, 30 (33,33%) детей имели врожденный дакриоцистит
правого, а 42 (46,67%) ребенка – левого глаза. После верификации диагноза установлено, что
дакриоцистит протекал в виде 2 форм: серозный – 36 глаз (40%) и гнойный – 54 глаза (60%).
Врожденный дакриоцистит у части детей протекал на фоне соматической патологии и аномалий
развития: синдром двигательных нарушений, задержка речевого развития, малая аномалия
сердца, пищевая аллергия (атопический дерматит), холинергическая крапивница, паховомошоночная и пупочная грыжи, водянка оболочек яичка, анемия, синехии малых половых губ у
девочек, инфекционный мононуклеоз, дисплазия тазобедренного сустава, венечная гипоспадия,
ригидность приводящих мышц бедра. Выявлены следующие виды рефракции: эмметропия –12
глаз (13,33%), гиперметропия слабой степени – 45 глаз (50%), гиперметропия высокой степени –
3 глаз (3,33%). В результате исследования, соматическая патология беременных была
представлена следующими наиболее часто встречающимися нозологическими группами: ХФПН –
18 (20%), ПМК 1ст. – 15 (16,67%), гестоз – 12 (13,33%), анемия – 12 (13,33%), эрозия шейки матки
– 18 (20%). Также мы выявили, что 18 (20%) беременных являются носительницами
ВПГ/ЦМВ/TOXO, а 21 (23,33%) – перенесли в ходе беременности ОРВИ/ОРЗ. Мы выявили, что
УЗ обследование проводилось всем беременным женщинам: трехкратное – 45 (50%) женщинам,
двукратно – 33 (36,67%), однократно – 9 (10%), а 3 (3,33%) женщинам – четырехкратно.
Выводы. 1. Воспалительные заболевания матери в период беременности способствуют
развитию врожденного дакриоцистита. 2. По данным нашего исследования, врожденный
дакриоцистит в 57 (63,33%) случаях сочетается с аномалией других органов и соматической
патологией ребенка.
Литература:
1. Б.Ф. Черкунов Болезни слезных органов.- Самара. 2001. С. 100-104.
2. Малиновский Г.Ф. Практическое руководство по лечению слезных органов. Мн., 2000.
С. 149-158.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ ГРГМУ C
АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Шут П.Г., Лелевич А.В., Чилей А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра патологической физиологии им. Д.А.Маслакова
Научный руководитель – ассистент Лелевич А.В.
Актуальность. В последнее время отмечается рост заболеваемости артериальной
гипертензией [Сидоренко Г.И., 2009]. Ожирение является независимым фактором риска
сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность развития артериальной гипертензии у лиц
среднего возраста с избыточной массой тела на 50% выше, чем у лиц с нормальной массой тела
[Мычка B.Б., 2002]. Наиболее неблагоприятным является абдоминальный тип ожирения,
сочетающийся, как правило, с комплексом гормональных и метаболических факторов риска
[CooperR., 1997].
Целью работы явилось изучение состояния вегетивной нервной системы у студентов
ГрГМУ с абдоминальным типом ожирения с помощью клиностатической и ортостатической проб.
Задачи и методы исследования. Было обследовано 35 студентов Гродненского
государственного медицинского университета, из них девушек – 20, юношей – 15. Возраст
обследуемых составил 19,78±1,2 лет. У студентов измерялись артериальное давление и пульс,
окружность талии, рост и масса тела, после чего вычислялся индекс массы тела (ИМТ) по
формуле: ИМТ=масса тела [кг]/рост [м2]. Студентов с повышенным ИМТ были разделены на
группы 1-я – студенты, у которых имелись признаки абдоминального ожирения, то есть,
окружность талии для юношей составляла >102 см (n=9), для девушек – >80 см (n=12); 2-я –
студенты с повышенным ИМТ без признаков абдоминального ожирения. Для изучения
функционального состояния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы
использовалась клиностатическая проба: после 5-минутного пребывания в горизонтальном
положении у обследуемого определяли пульс по 10 секундным интервалам, измеряли АД, затем
исследуемый вставал, и в положении стоя считали пульс за 10 секунд и измеряли АД.
Функциональное состояние симпатического отдела вегетативной нервной системы изучали с
помощью ортостатической пробы: после 5 минут адаптации в положении стоя измеряли АД и
пульс, затем обследуемый ложился, вновь регистрировали пульс и АД. Для сравнения групп
использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Различия считались статистически
значимыми при р<0,05.
Результаты и выводы. При проведении клиностатической пробы выявлено, что у юношей с
повышенным ИМТ и окружностью талии >102 см отмечается более выраженное снижение пульса
при переходе в горизонтальное положение, по сравнению с группой юношей, у которых ИМТ был
повышен, но не было признаков абдоминального ожирения: 10,0 (1,0; 12,0) и 2,0 (-2,0; 12,0)
уд./мин, соответственно (р=0,04). В 1-й группе студентов происходило менее значительное
снижение систолического АД по сравнению со 2-й группой: -5,0 (-10,0; 0,0) и 2,0 (-2,0;
12,0) мм рт. ст., соответственно (р=0,03). При проведении ортостатической пробы было
установлено, что у юношей в 1-й группе наблюдается более значительный прирост пульса при
переходе в вертикальное положение по сравнению со 2-й группой: 13,96 (9,03; 18,33) и 9,27
(-14,29; 15,48)%, соответственно (р=0,02), а также больший прирост систолического АД: 5,0 (-5,0;
10,0) и 10,0 (-10,5; 15,0) мм рт. ст., соответственно (р=0,008). При изучении данных показателей в
группах у девушек различий выявлено не было.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у юношей с повышенным ИМТ и
наличием признаков абдоминального ожирения происходит нарушение равновесия между
парасимпатическим и симпатическим отделами вегетативной нервной системы в сторону
преобладания последнего..
Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского Республиканского Фонда
фундаментальных исследований по договору Б10М-206.
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ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Щебетко В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Новицкая Т.В.
У 26–48% женщин естественное течение климактерия осложняется развитием
своеобразного симптомокомплекса – климактерического синдрома (КС). Важную роль в
осложненном течении климактерия играют заболевания сердечно-сосудистой системы, частота
которых с 8,2% в репродуктивном возрасте возрастает до 52,3% в климактерическом периоде.
Цель: изучить влияние сердечно-сосудистой патологии на течение климактерического
синдрома.
Материалы и методы: обследованы 50 женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Все пациентки
были разделены на три группы: I–10 здоровых женщин в возрасте 41–50 лет, II – 20 с КС, III – 20
с КС в на фоне ССП. Пациентки II и III групп в зависимости от возраста были разделены на
подгруппы: IIА – 41–50 лет –13, IIБ – 51–60 лет – 7, IIIА – 41–50 лет – 12 и IIIБ – 51–60 лет – 8.
Оценку степени тяжести климактерического синдрома осуществляли по модифицированному
менопаузальному индексу (ММИ) Kupperman в модификации Е.В. Уваровой (1984).
При определении ММИ выявлено, что из нервно-вегетативных нарушений у женщин I
группы встречалась только головная боль (18,1 %). При достаточно высокой частоте нервновегетативных нарушений как во II, так и III группе большая их интенсивность и степень тяжести
отмечалась в группе женщин с ССП. Так, сравнивая показатели нервно-вегетативных нарушений
у обследуемых IIА и IIIА групп, нами отмечено, во IIА группе с легкой степенью тяжести нервновегетативные нарушения протекали у 39,1%, средней – у 9,5%, тяжелой – 1,1%, а в IIIА группе –
44,6%, 21,2%, 3,1%, соответственно. Достоверно чаще встречались повышение АД, головная
боль (р≤0,001), вестибулопатии (р≤0,05), симпатоадреналовые кризы (р≤0,001). В то же время,
реже встречались такие симптомы, как озноб, чувство онемения, нарушение сна, приливы
(р≤0,05), но при этом они протекали со средней степенью тяжести. Сравнивая нервновегетативные показатели между группами IIБ и IIIБ, в последней достоверно чаще и в более
тяжелой степени наблюдались повышение АД, головная боль (р≤0,001); зябкость, озноб,
нарушения сна (р≤0,05), симпатоадреналовые кризы. Такие симптомы, как вестибулопатии,
чувство онемения, ползание мурашек, приливы, имели тенденцию к увеличению (р≤0,05) и
протекали более тяжело. Таким образом, нервно-вегетативные нарушения у женщин с КС с
возрастом снижаются и протекают в основном легко. В то же время, на фоне ССП протекает в
более тяжелой форме и не имеют тенденцию к снижению, что согласуется с данными многих
авторов. Обменно-эндокринные нарушения встречались только у женщин II и III групп, причем в
III группе с возрастом отмечается увеличение обменно-эндокринных нарушений как средней, так
и тяжелой степени. Психоэмоциональные нарушения у женщин I группы встретились только в
виде слабо выраженной плаксивости у 18,1%. В то же время, у женщин IIА группы легкая степень
тяжести психоэмоциональных нарушений отмечалась в 26,2%, средняя – в 18,1%, тяжелая – в
4,1% случаях. В IIIА группе легкую степень тяжести психоэмоциональных нарушений имели
30,5%; средняя степень составила 20,3%, тяжелая – 2,8%. С возрастом данная тенденция
приобретает еще более выраженный характер.
Анализ ММИ выявил преобладание и более тяжелую степень течения нервновегетативных, обменно-эндокринных и психоэмоциональных нарушений у женщин с сердечнососудистой патологией, что позволяет сделать вывод о важном влиянии изменений, лежащих в
основе развития ССП, на клинику и тяжесть течения климактерического синдрома.

- 485 -

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОК С
ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И НА ФОНЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ
МЕНОПАУЗЫ
Щебетко В.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра акушерства и гинекологии
Научный руководитель – ассистент Новицкая Т.В.
Гистерэктомия является одной из наиболее часто встречающихся операций в гинекологии.
У значительной части пациенток, перенесших гистерэктомию, возникают нейровегетативные и
психоэмоциональные расстройства, сходные с климактерическими, возможно, обусловленные
снижением функции яичников в результате их ишемии после лигирования питающих сосудов и
выбросом простагландинов в месте оперативного вмешательства. Симптомокомплекс,
включающий в себя психоэмоциональные и нейровегетативные нарушения, рассматривается как
постгистерэктомический синдром (ПГС). ПГС резко снижает качество жизни женщины. Частота
выпадения функции яичников, приводящей к развитию ПГС, различна и зависит от возраста
пациентки, преморбидного фона, характера сопутствующей патологии, объёма операции,
особенностей кровоснабжения яичников.
Цель исследования – изучить развитие психоэмоциональных нарушений у женщин с
постгистерэктомическим синдромом и на фоне естественной менопаузы.
Обследовано 40 женщин в возрасте от 42 до 56 лет. Все пациентки были разделены на две
группы. Основную группу составили 20 женщин с ПГС, во вторую группу (группу сравнения)
вошли 20 женщин, у которых наступила естественная менопауза в возрасте от 44 до 52 лет (в
среднем 47,3 года). По анализу менструальной, репродуктивной функций и степени тяжести
климактерических расстройств исследуемые группы не отличались.
Для оценки степени тяжести ПГС использовали модифицированный менопаузальный
индекс (ММИ) Kupperman в модификации Е.В. Уваровой (1983). Также проводили определение
уровня реактивной и личностной тревожности по шкале самооценки Спилбергера–Ханина,
уровень депрессии по шкалам самооценки Цунга и Бека.
Определение уровня реактивной тревожности по шкале Спилбергера–Ханина выявило
низкий уровень тревожности (до 31 балла) у 10 пациенток с постгистерэктомическим синдромом
и у 8 женщин с естественной менопаузой, умеренный уровень (от 31 до 45 баллов) – у 6 больных
основной группы и 6 пациенток группы сравнения (p>0,05). Высокий уровень реактивной
тревожности (от 46 баллов и выше) определялся у 4 больных с ПГС и у 6 женщин с естественной
менопаузой (p>0,05). Низкий уровень личностной тревожности, определяемый по шкале
Спилбергера–Ханина, наблюдался у 3 пациенток основной группы и 5 женщин группы сравнения,
умеренный уровень – у 7 больных с ПГС и у 5 женщин с естественной менопаузой (p>0,05).
Высокий уровень личностной тревоги выявлен с одинаковой частотой в обеих группах: по 10
женщин в каждой группе (p>0,05). Легкая степень депрессии, оцененная по шкале Цунга,
обнаружена у 4 больных основной группы и у 2 женщин группы сравнения, средний уровень
депрессии –у одной пациентки с ПГС и у 3 женщин с естественной менопаузой (p>0,05).
Состояние без депрессии наблюдалось у обследованных женщин с одинаковой частотой: по 15
пациенток в каждой группе (p>0,05). По самооценочной шкале депрессии Бека обнаруживались
клинические нарушения у 5 пациенток с ПГС и у 9 женщин с естественной менопаузой (p>0,05).
Уровень депрессии выше 24 баллов, указывающий на необходимость проведения лечения, был
установлен у 7 женщин основной группы и у 2 пациенток группы сравнения (p>0,05). Состояние
без депрессии) оценено у 8 пациенток с ПГС и у 9 женщин с естественной менопаузой (p>0,05).
Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что степень выраженности
психоэмоциональных расстройств у пациенток с ПГС существенно не отличается от женщин, у
которых менопауза наступила самостоятельно, что отражает «универсальность» протекающих
процессов и может служить основой для подбора корригирующей терапии.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
Любич В.Н., Быченко А.В., Лушко А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доцент Анин Э.А.
Острые отравления этиловым спиртом и его суррогатами достаточно частое явление
среди острых бытовых отравлений. Алкоголь – это яд наркотического действия, который может
вызвать у человека не только опьянение, но и острое отравление, нередко опасное для жизни.
Так обычно бывает после приема больших количеств алкоголя и его суррогатов. Однако у людей,
ослабленных болезнью, переутомленных, особенно у детей, даже малые дозы спиртного могут
стать причиной отравления, которое может привести к летальному исходу.
В связи с этим цель данной работы – провести характеристику острых отравлений
этиловым спиртом, зафиксированных в судебно-медицинских экспертизах за период 20092011 гг. по Гродненской области.
В ходе работы были изучены архивные материалы Управления по Гродненской области
Государственной службы медицинских судебных экспертиз за период с 2009 по 2011 годы. Из
7600 проведенных судебно-медицинских экспертиз трупов в 771 случае был выставлен диагноз
«Отравление этиловым спиртом», что составило 10,1% от общего числа случаев.
Что касается половой принадлежности умерших, то мужчины составили 73,9% от общего
числа случаев отравления этиловым спиртом (607 случаев), а женщины – 26,1% или 164 случая.
При анализе возрастной структуры умерших было установлено, что у мужчин наибольшее
количество смертельных случаев наблюдалось в возрасте 40-49 лет (185 случаев), наименьшее
– в возрасте моложе 20 лет (2 случая). У женщин наибольшее количество смертельных случаев
было отмечено в возрасте 50-59 лет, наименьшее – в 20-29 лет (67 и 3 случая, соответственно).
При определении места, где наступила смерть в результате острого отравления этиловым
спиртом, было установлено, что 60% потерпевших скончались дома, 22,5% – на улице, 17,5% – в
других местах (в домах знакомых, на работе, в машине скорой помощи, в больнице и др.).
При анализе судебно-медицинских экспертиз отмечалась сочетание острой алкогольной
интоксикации с различными острыми и хроническими заболеваниями внутренних органов и
травмами, которые могли способствовать наступлению смерти в состоянии алкогольного
опьянения. В 446 из 771 наблюдений секционно и гистологически были установлены
заболевания сердечнососудистой системы (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты,
коронарных, мозговых артерий, различного рода кардиомиопатии), в 166 – патология печени
(жировой гепатоз, цирроз, кисты), в 117 случаях – патология других органов и систем (онкология,
нефросклероз, кисты почек, хронический гломерулонефрит, хронический панкреатит).
Как видно из приведенных данных, острые отравления этиловым спиртом вносят большое
значение в структуру смертности населения Гродненской области. Большая часть случаев
острого отравления этиловым спиртом увенчавшихся смертельным исходом приходится на долю
мужского населения трудоспособного возраста. Также большая часть отравлений со
смертельным исходом происходит на дому. Практически все случаи смерти связанные с острым
отравлением этиловым спиртом наблюдались у людей с сопутствующей патологией внутренних
органов или нанесенными им травмами. В частности, основная доля сопутствующей патологии
приходится на заболевания сердечнососудистой системы.
В свете этих данных представляется целесообразным, чтобы лечащие врачи разъясняли
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями печени и с другой патологией,
какой исход для них может предопределить прием алкоголя.

БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ РУК
Юнаш С.С., Лавцель В.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга
Научный руководитель – магистр биологических наук Ефимова А.Ю.
Проблема выбора среди всего многообразия общедоступных эффективных средств для
антибактериальной обработки рук остаётся на сегодняшний день весьма актуальной проблемой
для человека.
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Цель исследования: провести сравнительный анализ антибактериальных свойств
некоторых общедоступных средств для обработки рук.
Задачи: провести подсчёт выросших колоний на плотной питательной среде; изучить
морфологические свойства колоний и их биохимические свойства (каталазную активность,
способность к расщеплению лактозы); выявить форму и строение клеточной стенки
микроорганизмов.
Методы исследования: проводили обработку ладонной поверхности рук 1)влажными
салфетками с антибактериальным эффектом; 2) водой из водопроводного крана; 3) туалетным
мылом «Липовый цвет»; 4) средством «Инол»; 5)жидким мылом «Душечка-Аква». Контролем
были руки, не подвергшиеся обработке. После обработки проводили стерильным тампоном по
ладони руки и вносили исследуемый материал на чашки Петри с мясопептонным агаром.
Инкубировали 48 часов при Т =37 0С. После окончания инкубации изучали морфологические
свойства колоний микроорганизмов, их подсчёт, делали микроскопию мазков (окраска по Граму),
определяли биохимические свойства (каталазная активность, расщепление лактозы).
Результаты. Во всех контрольных и опытных образцах наблюдали два типа колоний: 1 тип
– S-формы молочного цвета, диаметром 0,5–2,5 мм, 2 тип – S-формы золотисто-желтого цвета,
точечные, диаметром 0,2 – 1мм. В мазках обнаруживались грамположительные коккобактерии,
беспорядочно и грудами расположенные в поле зрения. Изучение биохимической активности
показало наличие каталазной активности и ферментацию лактозы. Подсчет колоний показал:
смыв с рук после их обработки влажными салфетками с антибактериальным эффектом – 398
единиц, в контроле – 1644 (количество колоний микроорганизмов уменьшилось на 76%).Смыв с
рук после обработки их водой из водопроводного крана – 3584 единиц, в контроле – 1138
(количество колоний микроорганизмов увеличилось на 215%). Смыв с рук после обработки их
туалетным мылом «Липовый цвет» – 1180 единиц, в контроле – 5834 (количество колоний
микроорганизмов уменьшилось на 80%). Смыв с рук после обработки их средством «Инол» – 0
единиц, в контроле – 1168 (количество колоний микроорганизмов уменьшилось на 100%). Смыв с
рук после обработки их жидким мылом «Душечка-Аква – 1608 единиц, в контроле – 1152
(количество колоний микроорганизмов увеличилось на 40%).
Выводы. Сравнительный анализ антибактериальных свойств некоторых общедоступных
средств для обработки рук показал наибольшую бактериостатическую эффективность средства
«Инол». Бактериостатическая эффективность влажных салфеток с антибактериальным
эффектом оказалась примерно равной таковой туалетного мыла «Липовый цвет». Отсутствие
бактериостатического эффекта наблюдалось при использовании жидкого мыла «Душечка-Аква»
и воды из водопроводного крана.
Литература:
1. Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2010. – 464 с.
2. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание. – М.:
Издательский центр «Академия», 1998. – 516 с.

СИНОНИМИЯ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Юрко А.М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра иностранных языков
Научный руководитель – старший преподаватель Рябова А.М.
Проблема синонимии в терминологии привлекает внимание многих исследователей.
Долгое время наличие синонимов считалось одним из недостатков терминологии, однако в
настоящее время к синонимичности терминов отношение стало более прагматичным. Синонимия
терминов представляет собой тип семантических отношений, основанный на способности разных
терминологических единиц обозначать одно специальное понятие, выражая различные
дополнительные признаки понятия, эмоциональную или стилистическую окраску, употребление и
сочетаемость с другими терминологическими единицами. Под синонимией в терминологии
понимают появление дублетности (например, склеивание- адгезия, adherence – adhesion).
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что до сих пор не существует ни
одного переводного словаря по медицине, в котором бы отражалась информация, касающаяся
употребления того или иного синонимического термина.
Цель исследования – проведение сравнительно-cопоставительного анализа синонимии в
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современной медицинской терминологии русского и английского языка.
В данном исследовании использовался сравнительно-сопоставительный метод, который
базируется на работе со словарями, метод сплошной выборки. На основе печатных
русскоязычных и англоязычных медицинских источников для настоящего исследования методом
сплошной выборки было отобрано 400 терминов на русском и английском языках.
Результаты. Анализ терминов, представленных в англо-русских и русско-английских
медицинских словарях, показал, что из 400 синонимичных терминов 80 пар – синонимы,
имеющие абсолютно одинаковое значение. К этой группе относятся этимологические,
структурные и стилистические варианты, т.е. может быть допущено использование исконного и
заимствованного термина, если один из них не способен образовывать производные формы:
например, дерма – кожа (corium – skin); отведение – абдукция (lead – abduction); анаболизм –
ассимиляция (anabolism – assimilation). Из 320 пар – частично совпадающие синонимы:
например, отверстие – щель (hiatus – hole); иммунитет – невосприимчивость (immunity –
insensitivity); влияние – воздействие (influence – affect).
Выводы. Сравнительно-сопоставительный анализ синонимии терминов английского и
русского языков позволил сделать вывод о том, что синонимия в медицинской терминологии в
английском и русском языках очень распространенное явление. Все области медицины
перегружены синонимичными терминами. Специалист вынужден ориентироваться в таком
количестве синонимических терминов. Помощь в выборе правильного термина могут оказать
терминологические словари, задачей которых является упорядочивать и структурировать
лексический материал того или иного языка.
Литература:
Англо-русский и русско-английский медицинский словарь, А.Ю. Болотина, Э.О. Якушева/
Под ред. М.Н. Мохина – М.: РУССО, 2006. – 542 с.
Новый англо-русский медицинский словарь/ Под ред. В.Л.Ривкина, М.С. Белюмовича – М.:
РУССО, 2004 – 872 с.
Англо-русский медицинский энциклопедический словарь/ Под ред. А.Г. Чучалин,
Г. Улумбеков – М.: ГЭОТАР, 1995 – 717 с.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Юрча С.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – доцент Иодковский К.М.
Гидронефроз – заболевание почки, характеризующееся расширением чашечно-лоханочной
системы (ЧЛС), прогрессирующей гипотрофией почечной паренхимы с ухудшением всех
основных функций в результате нарушения оттока мочи из лоханки и чашечек и гемоциркуляции
в паренхиме [1].
Цель – детальное изучение некоторых особенностей диагностики и лечения врожденного
гидронефроза у детей младшей возрастной группы.
Материалом для данного исследования послужили 17 историй болезни детей первых трех
лет жизни, прооперированных на базе Гродненской Областной Детской Клинической больницы
(ГОДКБ) с 2008 по 2012 года.
Был использован ретроспективный метод исследования.
Основную группу составили дети в возрасте от 1 месяца до 1 года – 12 (70,5%) пациентов,
1 (5,9%) ребенок в возрасте до месяца, от 1 года до 2 лет – 1 (5,9%) пациент, от 2 до 3 лет- 3
(17,6%).
Результаты. Исходя из анамнеза заболевания, патология почек была выявлена
внутриутробно у всех детей; 5 пациентам на 20-22 неделе, 12 – после 25 недели.
Было установлено, что двустороннее поражение почек встретилось у 2 детей (11,8%), у 10
(58,8%) – левостороннее, у 5 (29,4%) – правостороннее поражение.
Осложнения основного диагноза в виде вторичного хронического пиелонефрита имелись у
12 (70,6%) детей, с обостренным пиелонефритом поступило 4 (23,6%) пациентов.
Сопутствующая патология была выявлена у 15 детей: гипоплазии противоположной почки
у 1 (5,9%) ребенка, пиелоэктазии противоположной почки – у 2 (11,8%), анемия – у 12 (70,6%), у 2
детей (11,8%) имелась паратрофия, и 7 (41,2 %) детей поступило с инфекцией верхних
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дыхательных путей.
Посев мочи дал рост грамотрицательных палочек семейства энтеробактерий у 2 (11,2%)
детей, у 1 (5,9%) – рост грамотрицательных палочек неферментирующих бактерий.
Пункционная нефростома как первый этап коррекции порока была наложена 5 пациентам.
Из них 1 новорожденному, 2 детям грудного возраста, от 1 года до 3 лет – 2 больным.
16 больным была выполнена реконструктивно-пластическая операция по ХайнсуАндерсону 1 (5,9%) пациенту после наложения пункционной нефростомы дальнейшая коррекция
порока не понадобилась, так как имелись значительные улучшения функции почек. Контрольное
обследование производилось в сроки 3,6,12 месяцев. У всех отмечалась положительная
динамика.
Выводы:
Наши наблюдения свидетельствуют о необходимости широкого использования
скринингового УЗИ всех беременных на 20-22 неделе гестации.
Выбор метода лечения должен зависеть от степени гидронефроза, при
декомпенсированных формах, или обструктивном пиелонефрите показана временная
пункционная нефростома.
Литература:
Лопаткин, Н.А. Урология: Национальное руководство/Н.А. Лопаткин. – Москва, 2009. –
С. 365

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ТЕЧЕНИЯ ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Юрча С.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра детской хирургии
Научный руководитель – проф. Ковальчук В.И.
Гидронефроз – постепенно нарастающий патологический процесс, характеризующийся
прогрессивным расширением чашечно-лоханочной системы, атрофией паренхимы и ухудшением
основных функций почки [1].
Цель – клинический анализ течения гидронефроза до и после оперативного
вмешательства у детей от 3 до 18 лет.
Материалом для данного исследования послужили 25 историй болезни детей от 3 до 18
лет, прооперированных на базе Гродненской Областной Детской Клинической больницы (ГОДКБ)
с 2008 по 2012 года.
Был использован ретроспективный метод исследования.
По результатам наших исследований данная патология была выявлена у 17
мальчиков(68%), и у 8 (32%) девочек. Левостороннее поражение почек было обнаружено у 11
(44%) пациентов, правостороннее – у 12 (48%), двустороннее – у 2 (8%) детей.Осложнения
основного заболевания – вторичный хронический пиелонефрит, в стадии ремиссии – 13 детей
(48%).
Из сопутствующих заболеваний у 6 (24%) пациентов была ОРВИ, анемия наблюдалась у 5
детей (20%), нефроптоз – у 3 (12%) детей, удвоение почек – у 2 пациентов (8%), пиелоэктазия–у
1(4%), вторичный энурез – у 1 (4%).
Из общего анализа крови после операции увеличилось количество детей с анемией,
эозинофилией и повышенной СОЭ. В общем анализе мочи после операции возросло количество
детей с повышенным белком, лейкоцитами, эритроцитами.В биохимическом анализе крови
наблюдалось понижение общего белка у 1 пациента (4%) до оперативного вмешательства, а
после операции – у 5 (20%) детей. При посеве мочи у 2 (8%) детей наблюдался рост
грамотрицательных палочек семейства Enterobacteriacea, у 1 (4%) ребенка – рост
Pseudomonasputida, грамположительные кокки группы Streptococcus группы D были выявлены
также у 1 пациента, у 1 (4%) – рост Dermacoccusnischinomiensis.
Всем пациентам было выполнено оперативное вмешательство по поводу основного
заболевания. Коррекция порока по Хайнсу – Андерсону была выполнена 23 (84%) пациентам,
нефруретерэктомия – 1 (4%), наложение атипичного мочеточникового анастомоза – 1 (4%).
На операции было выявлено, что у 6 (24%) пациентов имелись дополнительные
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перекрещивающиеся сосуды, а у 1 (4%) – клапан.
Выводы.
Необходимо всем детям проводить скрининг – УЗИ не только на внутриутробной стадии
развития, но и в периоддошкольного и школьного возрастов.
В послеоперационном периоде наблюдается некоторая отрицательная динамика в
анализах, что связано с достаточно обширным оперативным вмешательством. Поэтому
пациенты после реконструктивно-пластических операций нуждаются в постоянном диспансерном
наблюдении уролога, приеме уросептиков и контролем общего анализа мочи 1 раз в 10 дней на
протяжении 6 месяцев.
Литература:
Пугачев А.Г. Детская урология. – Москва 2009.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО
ДИАБЕТА У ЖЕНЩИН Г. ГРОДНО
Янец Н.В., Скерсь М.С., Ольховик В.В., Остапук К.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
1-я кафедра внутренних болезней
Научный руководитель – к.м.н., доцент Никонова Л.В.
Актуальность.В последние десятилетия появились исследования, позволяющие
утверждать, что беременные женщины с ожирением относятся к группе высокого риска развития
осложнений беременности, перинатальных потерь и возникновению гестационного сахарного
диабета (ГСД).
ГСД – нарушение углеводного обмена, которое возникает или впервые распознается во
время беременности. Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет утверждать,
что наиболее часто возникновению ГСД способствуют ожирение, образ жизни женщины,
характер питания, сопутствующие заболевания.
Целью нашего исследования явилось изучение влияния метаболического синдрома и
сопутствующей патологии на развитие ГСД у беременных, проживающих в г. Гродно.
Материалы и методы. Нами были обследованы 42 беременные женщины с ГСД. Из этой
группы были выделены 11 человек с нормальной массой тела (они составили группу А) и 31 с
избытком веса и ожирением 1 степени (группа В). На каждую женщину заполнялась анкета,
включающая : паспортные данные, антропометрические параметры ( рост, вес), данные
акушерского, гинекологического, семейного анамнеза и сопутствующих заболеваний; каждой
пациентке измерялось артериальное давление.
По результатам исследования выявлено, что беременные женщины в возрасте 26-35 лет в
сочетании с избытком веса и ожирением имеют более высокий риск развития ГСД, чем женщины
этого же возраста, но с нормальной массой тела (группа А 22%, группа В 93%, р<= 0,052). Было
установлено, что с увеличением веса артериальная гипертензия диагностировалась в 2,5 раза
чаще (22,6% группа В и 9% группа А , р< =0,052), урогенитальная патология наблюдалась в 1,3
раза выше ( 84% группа В и 63,6% группа А ,р <= 0,052). Анализ течения беременности у
пациенток с ГСД выявил, что у женщин с избытком веса и ожирением в 1,8 раз чаще
наблюдается ранний токсикоз(64,6% группа В и 36% группа А, р<=0,052 ). Уровень гликемии
натощак в группе В составил 6,0- 7,0 ммоль/л, в сравнении в группе А – до 5,9 ммоль/л
(р<=0,052).
Выводы. 1. Наиболее значимыми прегестационными факторами у женщин г. Гродно
являются повышенный вес, возраст старше 30 лет, наличие в анамнезе урогенитальной
патологии.
2. При планировании беременности необходимо выявлять женщин с избыточной массой
тела с целью профилактики ГСД.
Литература:
1.Гестационный сахарный диабет./Ю.И.Караченцев//-Терапевтический архив.-2001.№10.С.22-28
2. BuchananT.A.XiangA.H. Gestationaldiabetesmellitus.SClinInvest 2005;115:3:485-491
3. G. PiCianni, G. Seghieri, C. Lencioni, etal.,Normalglucosetoleranceandgestationaldiabetesmellitus: whatisinbetween? DiabetesCare 30 (July(7) )(2007).- P. 1783-1791.
4. Проблема гестационного сахарного диабета: осноные аспекты этиопатогенеза, клиникодиагностические критерии, принципы лечения / З.В.Забаровская ,О. В.. Мулярчик, Т.А. Жданова//
Медицинские новости.-2002.№ 12.- С. 12-19
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ЭВТАНАЗИЯ: МИЛОСЕРДИЕ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Янович Т. М.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – ассистент Головкова Е. В.
Эвтаназия является одной из центральных проблем биоэтики. Речь идёт об особого рода
случаях, когда смерть может считаться благом для умирающего или, по крайней мере, не
является для него безусловным злом. В настоящее время технологии позволяют достаточно
долго поддерживать жизнь больного, находящегося в необратимо бессознательном,
вегетативном состоянии или испытывающего постоянно нарастающие боли из-за неизлечимой
болезни. Врачи, учёные и общественность стали задумываться, насколько это правомерно. В
большинстве стран мира эвтаназия запрещена, вместе с тем во многих странах эвтаназия в той
или иной мере свободно применяется даже вопреки существующим нормам закона.
Основные задачи работы: рассмотреть аргументы за и против эвтаназии с позиции
медработников и пациентов, проследить динамику отношения к проблеме эвтаназии в
зависимости от стажа работы в медицине, выяснить, есть ли существенные отличия в мнении
мужчин и женщин по этому вопросу, определить, какое отношение к эвтаназии превалирует в
обществе. С этой целью были проанкетированы 200 пациентов и 200 медработников.
При анализе анкет пациентов выяснено, что большинство из них убеждены, что
медработник может помочь тяжелобольному уйти из жизни ради облегчения его страданий и при
сознательной просьбе пациента, но не по просьбе родственников, которые могут преследовать
корыстные цели. На вопрос, кто должен проводить эвтаназию, большинство ответили – врач или
специальная служба. А вот по поводу того, что всё-таки такое эвтаназия, у пациентов мнение
разошлось. Женщины склоняются к тому, что эвтаназия – это преступление, а мужчины –
милосердие.
У врачей также нет однозначного мнения по вопросам эвтаназии. Половина молодых
специалистов затрудняется ответить, может ли врач помочь уйти больному из жизни. Половина
же работников со стажем считают это возможным при тяжелых страданиях пациента, при этом
поведение эвтаназии должны осуществлять медработники. Большая часть всех врачей считает
эвтаназию всё же преступлением, а также отвергает возможность проведения эвтаназии по
просьбе родственников больного.
Что касается сотрудников со средним медицинским образованием, то около половины
молодых специалистов и треть специалистов со стажем считают, что человек имеет право
умереть по собственному желанию, при этом эвтаназию должны проводить врачи или консилиум.
Эвтаназия по просьбе родственников невозможна. Половина молодых медсестер не смогли
определить, что такое эвтаназия, медсёстры со стажем считают её милосердием.
Таким образом, на основании приведённых данных можно сделать несколько выводов:
1) большинство пациентов-мужчин считают эвтаназию милосердием, а пациентов-женщин
– преступлением, среди медработников превалирует мнение о том, что эвтаназия – это
милосердие;
2) тяжкие страдания пациента и его сознательная просьба дают право медработнику
провести эвтаназию;
3) эвтаназия по просьбе тяжелобольных большинством респондентов отвергается.
Литература:
Анкеты для изучения мнения медработников и пациентов по проблеме эвтаназии.
Статья 31 Закона «О здравоохранении» МЗ РБ 27 июня 2008 г.
Хрусталев Ю.М. Эвтаназия: сущность и проблемы, взгляд в будущее // Философские науки.
– 2003. – N 7.

СЕКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИКУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Ярошук В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – к.ист.н., доц. Королёнок Л.Г.
В Советском Союзе до 90-х годов ХХ века длился период атеизма. Сейчас общество
успешно выходит из этого периода. Но кроме общепринятых религий существуют и так
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называемые нетрадиционные религии. В связи с этим представляется актуальным изучение
влияния сект на психическое здоровье человека.
Целью данной работы является выявление последствий воздействия сект на психику и
личность человека, а также определение, какого рода происходят изменения, связанные с
перестройкой индивидуальной системы ценностей человека, подверженного влиянию секты.
Секта в религиозной трактовке ничто иное как ересь. Любая секта – это организация,
руководство которой хочет получить неограниченную власть, влияние и деньги, при этом открыто
это не демонстрируя, а используя различные маски. Секта может прикинуться чем угодно –
начиная с религиозных общин, иначе трактующих Библию, и заканчивая молодёжной
организацией. Секты опасны для всего общества, и прежде всего для молодежи, т.к. легче
воздействовать на неокрепшую психику подростка или юноши, чем на уже сложившееся
мировоззрение взрослого. Многие секты специализируются на вербовке именно молодежи как
наиболее доступной и многообещающей прослойки населения.
Для чего же создаются секты? У каждого лидера секты есть цели, для достижения которых
он вербует как можно больше сторонников. Эти цели очень разнообразны: выманивание денег;
открытое насилие; политический протест и т.д.
Какими способами достигаются эти цели? В чем заключается негативное влияние
сектантских организаций на человека? Для достижения своих целей лидер секты должен
полностью контролировать и подчинять себе людей, входящих в состав секты, как бы повернуть
их психику в нужное ему направление, заставить их мыслить по-своему. Безусловно, что все те
воздействия, которые оказывались на человека в секте, не могут уйти бесследно и проявляются,
прежде всего, в трёх сторонах развития личности: физической, психической, духовной
(нравственной). Разрушительное влияние сект на психику человека подтверждается
результатами обследования бывших сектантов, в ходе которого было обнаружено, что 52% из
них страдают синдромом «плавания» (промежуточное состояние между бодрствованием и сном),
для 40% характерны ночные кошмары, амнезией (расстройство памяти) страдают 21% бывших
членов сект, галлюцинации и мании присущи 14%, а так же большинству из них свойственны
вспышки ярости и озлобленности, нарушение эмоциональной и волевой сферы [1]. Люди с более
слабой психикой и вовсе не подлежали лечению. Даже если удавалось вырвать человека из
секты, у него помимо выраженных психических изменений обнаруживались и другие
заболевания: значительное ухудшение физического здоровья, ряд приобретенных соматических
(туберкулез, язва желудка), кожных и венерических заболеваний.
Таким образом, происходит разрушение подлинной личности человека и замены ее новой
личностью. Секты добиваются контроля над поведением, мыслями и эмоциями своих членов. И
чтобы оградить себя от пагубного влияния сект необходимо, прежде всего, мыслить критически –
это самое лучшее оружие против сект. Нельзя позволять манипулировать своим сознанием,
нельзя слепо верить всему услышанному или увиденному, ведь конечная истина – она у каждого
своя. Только ваше личное мнение сможет помочь вам не стать рабом секты.
Литература:
1. О «ловцах» человеческих душ и не только душ // Секты [Электронный ресурс]. – 2012. –
Режим доступа: http://gymn174.iatp.by/teacher/parens/sekta.htm – Дата доступа: 21.12.2012.

ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ХЕМОКИНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ Т – ЛИМФОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Ясюкайть Д.Р., Карпучок А.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра биологической химии
Научный руководитель – ассистент Кадушкин А.Г.
Актуальность: по прогнозу ВОЗ, к 2020 г. ХОБЛ войдет в первую тройку причин
заболеваемости и смертности в мире. Одной из главных проблем ХОБЛ являются трудности
лечения, так как терапия на современном этапе носит большей частью симптоматический
характер и не позволяет замедлить прогрессирование заболевания. Поэтому в настоящее время
актуально изучение механизмов развития ХОБЛ. Полагают, что в патогенезе этого заболевания
важную роль выполняют Т-лимфоциты.
Цель исследования: определить закономерности количественного изменения клеток,
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содержащих рецепторы CXCR3 и CCR5, в общей популяции лимфоцитов крови у курящих и
некурящих пациентов с ХОБЛ.
Материалы и методы. Исследование проводилось с участием 21 некурящего пациента с
ХОБЛ, 20 курящих пациентов с ХОБЛ, 20 некурящих здоровых людей и 21 здорового курильщика.
К некурящим мы относили людей, которые выкурили в течение жизни менее 100 сигарет. Анализ
популяций лимфоцитов проводили на проточном цитометре Cytomics FC500. Для каждой пробы
учитывали не менее 50 000 клеток. По показателям прямого (FSC) и бокового (SSC)
светорассеивания выделяли регион лимфоцитов. В пределах этого региона по маркеру СD3
рассчитывали процент Т-клеток в общей популяции лимфоцитов. Далее анализировали процент
Т-лимфоцитов, содержащих рецепторы CXCR3 и CCR5.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования у некурящих пациентов с ХОБЛ было
обнаружено увеличение относительного количества Т-лимфоцитов крови, имеющих рецепторы
CXCR3, по сравнению с некурящими людьми без ХОБЛ. У курящих больных ХОБЛ отмечалось
повышение процента CXCR3+ Т-клеток по сравнению как со здоровыми курящими, так и
некурящими людьми. Существенной разницы относительного количества Т-лимфоцитов,
имеющих рецепторы CXCR3, между группами некурящих и курящих пациентов с ХОБЛ, а также
курящими здоровыми и некурящими здоровыми людьми обнаружено не было. Таким образом,
данные показывают, что в повышении относительного количества CXCR3+ Т-лимфоцитов
определяющую роль играет ХОБЛ, а не курение. У некурящих пациентов с ХОБЛ было выявлено
увеличение относительного количества CCR5+ Т-лимфоцитов по сравнению со здоровыми
некурящими людьми. У курящих пациентов с ХОБЛ также отмечалось увеличение ССR5+ Тклеток по сравнению со здоровыми курящими и некурящими людьми.
Выводы. Таким образом, ХОБЛ характеризуется увеличением количества Т-лимфоцитов,
содержащих хемокиновые рецепторы CXCR3 и ССR5, независимо от курения. Это наводит на
мысль о схожем механизме увеличения данной субпопуляции Т-лимфоцитов у курящих и
некурящих пациентов, который опосредованно способствует хронизации и прогрессированию
воспалительного процесса в легких.
Литература:
1. Autoantibodies in patients with chronic obstructive pulmonary disease / C.A. Feghali-Bostwik
[et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2008. Vol. 177, № 2. P. 156 – 163.
2. CXCR3 and CCR5 chemokines in induced sputum from patients with COPD / C. Costa [et al.]
// Chest. 2008. Vol. 133. № 1. P. 26 – 33.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ФАЗАХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
БИОРИТМОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
Ясюк А.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель – к.м.н., доц. Королёв П.М.
Биологические ритмы (БР) служат средством согласования функций организма с
геофизическими циклами окружающей среды. Они делают адаптацию организма более
совершенной и дают реальную возможность повысить свои способности, возможности и
эффективность своих действий, благодаря заранее определенной линии поведения[1, 2].
Цель исследования – изучить влияние фактора осведомленности о фазах индивидуальных
БР студентов на результаты сдачи экзаменационной сессии.
Материал и методы исследования. Работа выполнена на 314 студентах 2-го курса ГрГМУ в
возрасте 19-22 лет, для каждого из которых в режиме онлайн расчитывали биоритмограммы
интеллектуальной, эмоциональной и физической активности на даты сдачи экзаменов по
нормальной анатомии и гистологии в январе 2012 года (контрольная группа) и в январе 2013 года
(опытная группа). Студенты контрольной группы не были проинформированы перед экзаменами
о своем биоритмологическом статусе. Студенты опытной группы до сдачи экзаменов получали
детальную информацию о своем биоритмологическом статусе и способах нивелирования
возможных негативных последствий БР. Влияние фактора осведомленности о фазах БР на
результаты сдачи экзаменов оценивали по критерию совпадения или несовпадения прогнозной
(средней) оценки, с оценкой, полученной на экзаменах. Общий массив полученных данных (628
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наблюдений) обработан с помощью программы Exell.
Результаты проведенного исследования представлены в таблице.
Влияния фактора осведомленности о фазах индивидуальных БР на результаты сдачи
экзаменов
Группы
наблюдений
Контроль (n=310)

Оценка, полученная на экзаменах
Выше
Ниже
прогнозируемой
прогнозируемой
108 (34,8%)
93 (30,0%)

Совпадение
прогнозируемой
109 (35,2%)

Опыт (n=318)

144 (45,3%)

103 (32,4%)

71 (22,3%)

с

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что фактор осведомленности об
индивидуальной биоритмологической ситуации оказывает существенное положительное влияние
на результаты сдачи экзаменационной сессии. Осведомленность о фазе БР дает возможность
человеку достаточно эффективно корректировать свое поведение и тем самым смягчать
негативные последствия сложившейся биоритмологической ситуации [2].
Литература:
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2. Уэст Питер. По волнам биоритмов. // Крон-пресс. – 2000. – 113 с.
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