




Предисловие 
Наш мир не стоит на месте и на протяжении многих лет заметно меняет свой облик, 

начиная с доисторического периода и заканчивая информационной эрой. За эти полвека 

изменения были более масштабные и быстротечные. Развитие медицины вплетается корнями 

глубоко в прошлое, когда люди начинали узнавать о целебных свойствах растений и 

изобретать первые медицинские инструменты. Медицина как наука всегда отличалась своей 

многогранностью и на сегодняшний день шагает в унисон с развивающимися технологиями. 

Это вызывает важность всестороннего и качественного обучения будущих специалистов. 

Современное медицинское образование основано на углубленном, творческом постижении 

студентами как теоретических, так и практических аспектов профессии врача.  

Немалый вклад в развитие науки в нашем университете вносит учебно-

исследовательская работа студентов (УИРС) и научно-исследовательская работа студентов 

(НИРС). Суть УИРС состоит в подготовке студентами научных докладов теоретического 

профиля с последующей их защитой на лабораторно-практических занятиях, учат на 

начальных этапах профессионально работать с научной и патентной литературой. НИРС, в 

свою очередь, представляет собой более высокий уровень научной деятельности. При ее 

выполнении студенты ставят перед собой конкретные цели и задачи практического характера, 

экспериментально решают их с использованием новейших технологий и методик, проводя 

грамотную в научном отношении обработку полученных результатов с последующей 

формулировкой выводов, подтверждением или опровержением выдвинутых заранее гипотез. 

Как и УИРС, НИРС позволяет студенту приобретать навыки работы с научной и патентной 

литературой, анализировать ее, грамотно оценивать состояние изучаемого вопроса, готовить 

обзоры и отчеты, осваивать реальные условия работы в научных коллективах. В нашем 

университете с 1922 года основными структурно-функциональными ячейками НИРС 

являются студенческие научные кружки (СНК) на каждой кафедре под руководством опытных 

специалистов профессорско–преподавательского состава БГМУ. Координацию работы СНК 

при кафедрах, а также организацию студенческих научных конференций, в частности, 

традиционной весенней международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации», осуществляет 

Совет Cтуденческого научного общества (СНО), которое организовано профессором Давидом 

Моисеевичем Голубом в 1946 году. Во главе СНО стоит председатель, которым на 

сегодняшний день является Севрукевич Валерий Васильевич студент 5 курса лечебного 

факультета. Системой НИРС университета управляет Руководитель НИРС. С 2015 года им 

является заведующий кафедрой патологической физиологии, доктор медицинских наук, член–

корреспондент НАН Беларуси, профессор Франтишек Иванович Висмонт.  

В настоящем сборнике приведены материалы научно-исследовательских работ 

студентов, представленных на LXXVI Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 

2022».  

В подготовке данного сборника принимали участие председатель СНО БГМУ 

В. В. Севрукевич, заместитель председателя СНО по внутривузовским и межуниверситетским 

коммуникациям А. В. Довбнюк, руководитель информационно-издательского отдела Совета 

СНО БГМУ Е. С. Кугаева, руководитель отдела организации и печати Совета СНО БГМУ 

В. В. Жевнеренко, члены совета СНО: В. А. Евстафьева, Д. С. Кацко, О. С. Коротков, 

А. В. Котович, М. Е. Лягушевич, Е. А. Миронова. 

Неинтересно просто жить в прошлом – нужно придумывать будущее. Только от нас 

зависит, каким оно будет: вернемся мы в пещеры, или полетим к далеким планетам. И только 

наука поможет нам и миру стать другими – лучше, совершеннее.  

Организационный комитет LXXVI Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2022» 
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М.В. Болебусова 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. О.В. Дядичкина 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

M.V. Balebusava  
MODERN POSSIBILITIES OF DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT 

OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES DURING 
PREGNANCY 

Tutor: associate professor O.V. Dyadichkina 
Department of Obstetrics and Gynecology  

Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. В статье представлены результаты диагностики опухолей и опухолевидных обра-
зований во время беременности, а также расчет риска их малигнизации с помощью классификации 
O-RADS и программы IOTA-Adnex MODEL. 

Ключевые слова: опухоли яичников, опухолевидные образования яичников, IOTA-Adnex, 
O-RADS, СА-125, пограничные опухоли яичников. 

Resume. The article presents the results of the diagnosis of tumors and tumor-like formations dur-
ing pregnancy. We used the O-RADS classification and the IOTA-Adnex program to calculate risk of 
malignancy of ovarian adnexal masses. 

Keywords: ovarian tumors, tumor-like formations of the ovaries, CA-125, IOTA-ADNEX 
MODEL. 

Актуальность. Опухоли яичников занимают 2-е место среди доброкачествен-
ных образований женских половых органов, во время беременности их частота со-
ставляет от 0,5% до 3,0%. До сих пор ведется много дискуссий о методах и сроках 
лечения опухолей и опухолевидных образований яичников во время беременности, 
так как хирургическое вмешательство во время беременности несет риск как для 
здоровья матери, так и плода. С другой стороны, консервативное ведение может 
привести к малигнизации, перекруту опухоли яичника, разрыву капсулы образова-
ния. 

Цель: оценить диагностическую ценность классификации O-RADS и про-
граммы IOTA-Adnex для дифференциальной диагностики опухолей и опухолевид-
ных образований яичников во время беременности, изучить исходы беременности и 
родов в зависимости от выбора хирургической тактики. 

Задачи: 
1. Оценить данные УЗ-исследований образований яичников во время бере-

менности в соответствии с классификацией     O-RADS. 
2. Рассчитать риск малигнизации образований яичников по программе IOTA-

Adnex на основе УЗ-исследования, показателя CA-125 и возраста пациентки. 
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3. Изучить результаты гистологических исследований операционного матери-
ала. 

4. Оценить информативность используемых на дооперационном этапе методов 
дифференциальной диагностики опухолей и опухолевидных образований яичников 
во время беременности. 

5. Изучить течение беременности и исходы родов в зависимости от срока опе-
ративного вмешательства. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 76 случаев ведения и 
хирургического лечения беременных с опухолями и опухолевидными образования-
ми яичников в учреждении здравоохранения «1-я городская клиническая больница» 
г. Минска за период с 2019 по 2021 год. Все наблюдения разделены на 2 группы. В I 
группу вошли 16 пациенток, оперативное вмешательство которым проведено до 22 
недель беременности, во II группу – 60 пациенток, которым операция на яичниках 
была выполнена во время кесарева сечения. Для определения характера образования 
использовали стандартизированную шкалу оценки результатов ультразвукового ис-
следования O-RADS (Ovarian-Adnexal Reporting and Data System), а также расcчиты-
вали индекс IOTA (International Ovarian Tumor Analysis), используя программу 
IOTA-Adnex. Статистическая обработка данных выполнена с помощью программы 
Statistica10.0, данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного раз-
маха (Q1-Q3). 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток, участвовавших в исследо-
вании, составил 31 (27-35) год в I группе и 26,5 (28,5-31) лет во II группе. Срок бе-
ременности на момент выполнения оперативного вмешательства в I группе был 15 
(14-16) недель, во II группе – 39 (38-40) недель. Срок родоразрешения пациенток I 
группы составил 39 (38-40) недель. 

 

 
Рис. 1 – Результаты гистологического исследования 1-ой группы 
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По системе O-RADS к 1-ой категории было отнесено 25,00% образований 
яичников в группе пациенток, которым операция на яичниках была выполнена во 
время кесарева сечения, ко 2-вой категории – 68,75% и 48,33%, к 3-й категории – 
31,25% и 18,33% соответственно, к 4-ой категории – 8,33% пациенток из II группы.  
Концентрация CA-125 в I группе составила 29,04 (18,37-45) ME/мл, во II группе – 
22,04 (15,76-36,41) ME/мл. У 18 пациенток уровень онкомаркера СА-125 превышал 
референтные значения (выше 35 МЕ/мл).  

 

 
Рис. 2 – Результаты гистологического исследования 2-ой группы 

 
В соответствии с индексом IOTA на дооперационном этапе к доброкачествен-

ным образованиям были отнесены 100% образований с диагностической точностью 
96,6 (95,7-97,4) в I группе и 97,5% с диагностической точностью во II группе были 
отнесены к доброкачественным образованиям с диагностической точностью 98,9 
(98,5-99,2).  

 

 
Рис. 3 – Риск малигнизации образований по IOTA-Adnex 
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Согласно данным гистологического исследования в I группе во всех наблюде-
ниях были выявлены доброкачественные образования, во II группе в 3% случаев вы-
явлены пограничные опухоли яичника. Чувствительность использования O-RADS 
классификации для беременных при сравнении с “золотым стандартом” (гистологи-
ческое исследования) составила 75,3%, специфичность – 100%, диагностическая 
эффективность - 75,0%. 

Осложнения после хирургического вмешательства были выявлены только в I 
группе в 7,1% случаев. 

Выводы: 
1. Полное и своевременное обследование на дооперационном этапе позволяет 

определить оптимальную стратегию дальнейшего введения беременности, избежать 
возможных осложнений и выбрать оптимальное время для хирургического лечения. 

2. Использование классификации O-RADS и расчет индекса IOTA позволяет с 
высокой диагностической эффективностью оценить риск малигнизации образований 
яичников во время беременности. Однако следует учитывать, что ультразвуковое 
исследование оператор-зависимое исследование, которое требует высокой квалифи-
кации специалиста.  
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В.А. Казакевич 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИОННОГО ДОСТУПА 

ПРИ ОРАГОНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ НА МАТКЕ 
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Л.Ф. Можейко 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

V.A. Kazakevich 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF OPERATIONAL ACCESS 

FOR UTERINE-PRESERVING SURGERIES IN REPRODUCTIVE AGE 
Tutor: MD, professor L.F. Mozheiko 

Department of Obstetrics and Gynecology  
Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Резюме. Проанализировано 78 случаев миомэктомий у женщин репродуктивного возраста в 

гинекологическом отделении ГУ “РКМЦ УД Президента РБ”. Установлено, что лапароскопиче-
ские органосохраняющие вмешательства, в сравнении с лапаротомией, имеют преимущества при 
диаметре до 10 см и субсерозном, либо субсерозно-интрамуральном их расположении, что позво-
ляет уменьшить койко-день, болевой синдром и практически избежать кровопотери. 

Ключевые слова: лапароскопия, лапаротомия, миомэктомия, органосохраняющие опера-
ции. 

Resume. 78 cases of myomectomy among women of reproductive age were analyzed on the basis 
of the gynecological department of the State Institution "Republican clinical medical center" of Admin-
istration President of Belarus. It was found that laparoscopic organ-preserving interventions compared to 
laparotomy have advantages if the nodules are up to 10 cm in diameter and their subserosal or subserosal-
intramural location, which reduces the bed-day and pain syndrome and almost prevents blood loss. 

Keywords: laparoscopy, laparotomy, myomectomy, organ-preserving surgery. 
 
Актуальность. Миома матки является доброкачественным гормонально- за-

висимым заболеванием у женщин репродуктивного возраста, которая занимает вто-
рое место в структуре гинекологической патологии.  Развитие указанной патологии 
рассматривается, как процесс гиперплазии денервированных элементов мышечной 
ткани и адвентициальной оболочки стенок сосудов в миометрии на фоне гиперэст-
рогении. Эта патология ухудшает не только качество жизни пациенток, но и реали-
зацию репродуктивной функции в 15-20% случаев. Ведущим методом лечения при-
знано хирургическое удаление патологически измененных участков миометрия ме-
тодом лапароскопии, оставляя женщине возможность реализации репродуктивной 
функции. 

Цель: сравнительный анализ результатов консервативной миомэктомии у па-
циенток репродуктивного возраста, выполненных с использованием лапароскопиче-
ского и лапаротомического доступа; оценить особенности течения послеоперацион-
ного периода. 
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Задачи: 
1. Изучить истории болезней женщин репродуктивного возраста с диагнозом 

миома матки. 
2. Провести сравнительный анализ лапаротомического и лапароскопического 

доступов, оценивая длительность пребывания на койке, операционную кровопоте-
рю, выраженность болевого синдрома. 

3. Определить возможности лапароскопии и лапаротомии в сохранении матки 
при лейомиоме. 

Материал и методы. Проанализировано 78 случаев миомэктомий у женщин 
репродуктивного возраста от 23 до 42 лет (средний возраст 32,3). Операции прово-
дились на базе гинекологического отделения ГУ “РКМЦ УД Президента РБ”, при-
чём 49 вмешательств выполнено с использованием лапароскопического доступа и 
29 операций с помощью лапаротомического. Показания для оперативного вмеша-
тельства: 38 (48,7%) случаев сочетание лейомиомы с бесплодием, 15 (19,2%) – с 
хронической тазовой болью и 25 (32,1%) ввиду быстрого роста лейомиомы.  

Диагноз, размер и расположение узлов были верифицированы при помощи 
ультразвукового исследования органов малого таза. В предоперационном периоде у 
46 (59%) пациенток проводилась гистероскопия с раздельным диагностическим вы-
скабливанием, у 32 (41%) – аспирационная биопсия эндометрия. Лапароскопические 
операции проводились на эндоскопическом оборудовании Karl Storz и Richard Wolf  
с использованием морцеллятора. Ниже представлены диаграммы о расположении 
миоматозных узлов (диаграммы 1, 2).  
 

 
Диагр. 1 – Расположение миоматозных узлов при лапароскопии 

 

 
Диагр. 2 – Расположение миоматозных узлов при лапаротомии 
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Размер удаленных узлов при лапароскопии находился в пределах от 1,5 до 8 
см. 

Размер удаленных узлов при лапаротомии составил от 2 до 16 см. Все удален-
ные участки лейомиомы подвергались гистологическому исследованию. 

Нами использовались следующие этапы выполнения консервативной миомэк-
томии и минимальный набор лапароскопических инструментов необходимых для 
выполнения миомэктомии (таблица 1). 

Табл. 1. Этапы консервативной миомэктомии 
Вид миомэктомии Этап Инструменты и материалы 

Удаление субсерозных узлов 
на ножке 

1. Коагуляция ножки узла
2. Пересечение ножки узла на

уровне перехода в субсероз-
ный узел 
3. Контрольный гемостаз 

ножки 

Биполяр (щипцы) 
Механические ножницы 

Удаление субсерозных узлов 
на широком основании, субсе-
розно-интерстициальных и 
интрестициальных узлов 

1. Предварительная коагуля-
ция серозного покрова матки 
над узлом в месте его 
наибольшего истончения 
2. Рассечение стенки матки

над узлом по месту коагуля-
ции 
3. Вылущивание узла с ми-

нимальным гемостазом  бипо-
ляром 
4. Окончательный гемостаз и

восстановление стенки матки 
за счёт однорядного или мно-
горядного ушивания 

Биполяр (щипцы) 
Механические ножницы 
Штопор 
Иглодержатель 
Шовный материал (викрил 0) 

 Извлечение миоматозных уз-
лов из брюшной полости  

1. Извлекались через тро-
акарное отверстие в левой 
подзвдошно- паховой области 
после подведения электро-
морцеллятора 

Электроморцеллятор фирмы 
Karl Storz и фирмы Richard 
Wolf 

Результаты и их обсуждение. При наблюдении в послеоперационном перио-
де оценивали длительность пребывания на койке, операционную кровопотерю, вы-
раженность болевого синдрома. При лапароскопии средний койко-день составил – 
3,7; при лапаротомии – 7,2. Средний объем кровопотери при лапароскопии – 75 мл, 
при лапаротомии – 224 мл. Отмечается значительное уменьшение болевого синдро-
ма у пациенток после лапароскопических операций, у которых трудоспособность 
восстанавливалась в 2 раза быстрее (7 дней против 14). 

Выводы: проведенное исследование свидетельствует, что в случаях миома-
тозных узлов диаметром 10±2 см при субсерозном или субсерозно-интрамуральном 
расположении у женщин репродуктивного возраста следует отдавать предпочтение 
лапароскопическим органосохраняющим операциям, так как в 3 раза снижается 
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объем кровопотери и болевой синдром, в 2 раза меньше койко-день, быстрее вос-
станавливается трудоспособность, что способствует укреплению репродуктивного 
здоровья, сохранению фертильной функции и улучшению качества жизни у таких 
женщин. 
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E.S. Kovaleva, E.V. Falevich 

CORRELATION OF ENDOMETRIAL PATHOLOGY WITH OUTCOMES 
PROGRAM ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 

Tutor: associate professor S.A. Pavlukova 
Department of Obstetrics and Gynecology  

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В статье описываются существующие на сегодняшний день методы оценки состо-
яния эндометрия. Приведены диагностические критерии, указывающие на наличие патологии эн-
дометрия, выявляемые каждым из методов. Показана зависимость исходов программ вспомога-
тельных репродуктивных технологий от состояния эндометрия. 

Ключевые слова: патология эндометрия, вспомогательные репродуктивные технологии. 
Resume. The article describes the currently existing methods for assessing the state of the endo-

metrium. Diagnostic criteria are given, indicating the presence of endometrial pathology, detected by each 
of the methods. The dependence of the outcomes of programs of assisted reproductive technologies on the 
state of the endometrium is shown. 

 Keywords: endometrial pathology, assisted reproductive technologies. 
 
Актуальность. Частота бесплодия среди супружеских пар репродуктивного 

возраста в различных странах колеблется от 10 до 21%.  
Существует два основных фактора, определяющих эффективность результатов 

экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов: функциональная пол-
ноценность эмбриона на стадии бластоцисты и отсутствие внутриматочной патоло-
гии. Одной из главных причин неполноценной или неудачной имплантации являют-
ся нарушенная функция и поврежденная структура эндометрия [1]. 

Оптимизация диагностики патологии эндометрия у пациенток с бесплодием 
является важным вектором в достижении успеха программ вспомогательных репро-
дуктивных технологий. 

Цель: оценить взаимосвязь между состоянием эндометрия и исходами про-
грамм вспомогательных репродуктивных технологий. 

Задачи: 
1. Определить характерные изменения эндометрия, выявленные при ультра-

звуковом методе исследования. 
2. Определить характерные изменения эндометрия, выявленные при гистеро-

скопическом методе исследования. 
3. Определить характерные изменения эндометрия, выявленные при морфоло-

гическом методе исследования в сочетании с иммуногистохимическим исследова-
нием. 
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Материал и методы. Был проведён ретроспективный анализ 104 медицин-
ских карт пациентов в возрасте от 25 до 47 лет (в среднем – 34,3±4,7 года) с диагно-
зом бесплодие продолжительностью от 1 года до 18 лет (в среднем – 5,2±1,2 года), 
участвовавших в программах вспомогательных репродуктивных технологий в 2020-
2022 гг.  

Основным предметом исследования стали пациентки с неудачными исходами 
в циклах ЭКО, которые наблюдались у 63 (60,58%) из 104 обследуемых женщин. 
Состояние эндометрия оценивалось с помощью ультразвукового, гистероскопиче-
ского, морфологического и иммуногистохимического исследований.  

Статистическая обработка данных была проведена с помощью компьютерных 
программ Statistica 10.0 и Microsoft Excel 2016. Для описательной статистики были 
использованы непараметрические методы.  

Результаты и их обсуждение. Первичное бесплодие по частоте встречаемо-
сти преобладало над вторичным и было выявлено у 64 (61,54%) женщин. Вторичное 
бесплодие было выявлено у 40 (38,46%) пациенток. Среди факторов бесплодия 
наиболее часто встречающимися оказались: комбинированный фактор – у 72 
(69,23%) и маточный фактор – у 26 (25,00%) женщин. Наиболее редкими являлись 
эндокринный фактор – у 3 (2,88%), трубный – у 2 (1,92%), шеечный – у 1 (0,96%) 
пациентки. Преобладание комбинированного фактора бесплодия связано с большой 
частотой встречаемости сочетания гинекологических и эндокринных нарушений.  
Среди гинекологических нарушений были выявлены: миома матки – у 22 (21,15%), 
хронический сальпингоофорит – у 14 (13,46%), кисты яичников – у 13 (12,50%), 
цервицит – у 6 (5,77%), неполная внутриматочная перегородка – у 1 (0,96%) жен-
щин.  
Среди эндокринных нарушений были выявлены: гиперандрогения – у 19 (18,27%), 
гипотиреоз – у 18 (17,31%), аутоиммунный тиреоидит – у 11 (10,58%), гиперпролак-
тинемия – у 8 (7,69%) женщин, узловой зоб – у 4 (3,85%).  

Патология эндометрия оказалась наиболее часто выявляемым нарушением у 
пациенток с бесплодием и наблюдалась у 74 (71,15%) обследуемых женщин. 

Для оценки влияния дисфункции эндометрия на исходы в программах про-
грамм вспомогательных репродуктивных технологий, пациентки были разделены на 
2 исследуемые группы. В первую группу были включены 63 (60,58%) женщины с 
неудачными исходами программ программ вспомогательных репродуктивных тех-
нологий. Во вторую группу была включена 41 (39,42%) пациентка с успешной реа-
лизацией программ вспомогательных репродуктивных технологий. Всем пациент-
кам было проведено комплексное обследование эндометрия, включавшее ультра-
звуковое исследование органов малого таза, гистероскопию, биопсию эндометрия с 
последующим морфологическим и иммуногистохимическим исследованием полу-
ченного материала. 

В ходе ультразвукового исследования органов малого таза у пациенток с не-
удачными исходами в программах программ вспомогательных репродуктивных тех-
нологий было отмечено преобладание неоднородной структуры эндометрия – у 42 
(66,67%) и несоответствие толщины эндометрия фазе менструального цикла – у 27 
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(42,86%) женщин, из них гипоплазия была выявлена у 12 (19,05%), а гиперплазия - у 
15 (23,81%) пациенток (рисунок 1). 

Рис. 1 –  Характеристика эндометрия по данным ультразвукового исследования 
* – статистически значимая достоверность отличий, p<0,05 

В ходе гистероскопии было выявлено наличие признаков патологии эндомет-
рия у всех 63 женщин с неудачными исходами программ вспомогательных репро-
дуктивных технологий: изменение структуры эндометрия и несоответствие фазе 
менструального цикла – у 39 (61,90%) женщин, полипы эндометрия – у 38 (60,32%) 
женщин, синехии полости матки – у 15 (23,81%) женщин, отёк и гиперемия слизи-
стой оболочки – у 13 (20,63%) женщин, гиперплазия эндометрия – у 8 (12,70%) 
женщин (рисунок 2).  

Рис. 2 –  Характеристика эндометрия по данным гистероскопии 
* – статистически значимая достоверность отличий, p<0,05 
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В ходе морфологического исследования было выявлено наличие маркёров па-
тологии эндометрия у 55 (87,30%) женщин с неудачными исходами программ вспо-
могательных репродуктивных технологий: несоответствие структуры желез фазе 
цикла – у 27 (42,86%), псевдополиповидные выпячивания эндометрия – у 11 
(17,46%), лимфоцитарная инфильтрация стромы – у 46 (73,02%), фолликулоподоб-
ные скопления лимфоцитов в строме – у 16 (25,4%), фиброз стромы – у 12 (19,05%) 
женщин (рисунок 3).  

Рис. 3 – Характеристика эндометрия по данным морфологического исследования 
* – статистически значимая достоверность отличий, p<0,05 

В настоящее время иммуногистохимическое исследование признано золотым 
стандартом диагностики хронического эндометрита [2, 3]. Оно основано на выявле-
нии в эндометрии плазматических клеток, несущих на своей поверхности специфи-
ческий маркер CD-138+. Главным диагностическим критерием хронического эндо-
метрита является выявление во всём исследуемом материале 5 и более плазматиче-
ских клеток [4]. На основании данного исследования хронический эндометрит был 
диагностирован у 50 (79,37%) пациенток с неуспешным исходом и у 10 (24,39%) па-
циенток с успешным исходом программ вспомогательных репродуктивных техноло-
гий.  

Выводы: 
1. Патология эндометрия оказалась наиболее часто выявляемым нарушением у

пациенток с бесплодием и наблюдалась у 63 (100%) пациенток с неуспешным исхо-
дом программ вспомогательных репродуктивных технологий и у 11 (26,83%) паци-
енток с успешным исходом программ вспомогательных репродуктивных техноло-
гий. 

*

*
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2. У пациенток с неуспешными исходами программ вспомогательных репро-
дуктивных технологий были выявлены следующие маркёры патологии эндометрия: 

3. Ультразвуковые маркеры: неоднородность структуры эндометрия – у 42 
(66,67%) и несоответствие М-Эхо фазе менструального цикла – у 27 (42,86%). 

4. Гистероскопические маркеры: несоответствие структуры эндометрия фазе 
менструального цикла – у 39 (61,90%), полипы эндометрия – у 38 (60,32%), внутри-
маточные синехии – у 15 (23,81%), отёк и гиперемия слизистой оболочки – у 13 
(20,63%), гиперплазия эндометрия – у 8 (12,70%).  

5. Морфологические маркеры: несоответствие структуры желез фазе менстру-
ального цикла – у 27 (42,86%), псевдополиповидные выпячивания – у 11 (17,46%), 
лимфоцитарная инфильтрация – у 46 (73,02%), фолликулоподобные скопления лим-
фоцитов в строме эндометрия – у 16 (25,4%), фиброз стромы – у 12 (19,05%).  

6. Иммуногистохимический маркер: наличие 5 и более плазматических клеток 
показал наличие хронического эндометрита у 50 (79,37%) пациенток.  
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Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме - полипргмазии при лечении беременных 
женщин. В статье проанализирована генитальная и экстрагенитальная патология, в результате ко-
торой беременные пациентки получали соответствующее лечение. Также нами проанализирован 
спектр назначаемых лекарственных препаратов и их количество. 

Ключевые слова: полипрагмазия, беременность, лекарственные средства, экстрагениталь-
ная патология. 

Resume. The article is devoted to an actual problem - polypragmasia in the treatment of pregnant 
women. The article analyzes genital and extragenital pathology, as a result of which pregnant patients re-
ceived appropriate treatment. We also analyzed the range of prescribed medicines and their number. 

Keywords: polypragmasia, pregnancy, medicines, extragenital pathology. 

Актуальность. Полипрагмазия (от греч. poly – «много», pragma – «предмет», 
«вещь») – это назначение большого количества лекарственных средств, клиниче-
скими последствиями которого являются развитие нежелательных побочных реак-
ций. Полипрагмазия стала актуальной проблемой в современном мире в связи с вы-
ходом на мировой рынок достаточного количества разнообразных лекарственных 
средств.  

По данным ВОЗ, более 90% женщин принимают медикаментозные препараты 
во время беременности. Наиболее частыми причинами, по которым беременные 
женщины принимают лекарственные средства являются: острые и хронические за-
болевания во время беременности, гиповитаминозы, осложнение беременности и 
родов, лечение и профилактика прерывания беременности.  

Классификация полипрагмазии: 
1. По количеству назначенных лекарственных средств:
• Малая (одновременное назначение 2-4 лекарственных препаратов)
• Большая(одновременное назначение 5-9 лекарственных препаратов)
• Чрезмерная (одновременное назначение 10 и более лекарственных препа-

ратов) 
2. По доказательности:
 Обоснованная (для достижения терапевтической цели назначается не-

сколько лекарственных средств; постоянный мониторинг эффективности и безопас-
ности медикаментозной терапии.) 
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 Необоснованная (для достижения результата используются препараты раз-
ных групп, способные вступать в лекарственное взаимодействие; данные лекар-
ственные средства способны вызывать серьезные нежелательные побочные реакции; 
мониторинг эффективности при этом не проводится [1]). 

Основная опасность применения лекарственных препаратов заключается в их 
эмбриотоксическом, тератогенном и фетотоксическом воздействии на плод. Самым 
опасным периодом для применения любых лекарственных средств считается  пер-
вый триместр беременности (первые 12 гестационных недель), когда у плода закла-
дываются все органы и системы, которые в дальнейшем будут только развиваться и 
формирование плаценты. Именно на этом сроке плод считается наиболее уязвимым 
для любых  лекарственных веществ [2]. 

Проблема безопасности и эффективности лекарственных средств становится 
все более актуальной во всем мире (рост числа фармакологических препаратов, не-
рациональное использование лекарств, бесконтрольное их применение) [3]. 

В настоящее время беременность все чаще осложняется множеством патоло-
гий, что служит основанием для назначения женщине лекарственной терапии с це-
лью сохранения плода. Вред, наносимый ЛС, зависит от их фармакологических дей-
ствий, доз, а также стадии развития плода [4]. 

По оценкам ВОЗ, 15 миллионов детей ежегодно рождается преждевременно 
(до 37 недель беременности). Гипердиагностика угрозы преждевременных родов яв-
ляется причиной длительной госпитализации женщин, в связи с этим является 
оправданным назначение множества лекарственных средств с целью предотвраще-
ния данных состояний. Такой феномен носит название «полипрагмазия».  

Цель: Провести анализ обоснованности назначения лекарственных средств 
беременным по данным стационарных карт родильного дома №2 и женских кон-
сультаций. 

Задачи: 
1. Изучить обоснованность назначения медикаментозной терапии беременным

пациенткам. 
2. Проанализировать эффективность применяемых лекарственных препаратов

беременными женщинами. 
3. Изучить основные причины назначение лекарственных препаратов.
4. Проанализировать наличие экстрагенитальной и генитальной патологии у

обследуемой группы беременных. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 45 историй родов за 

2021г. на базе УЗ «2 ГКРД» г. Минска. Также мы провели анализ назначенных ле-
карственных средств (ЛС) во время беременности. Для решения поставленных задач 
использовалась учебная и научная литература. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования нами было выявле-
но, что количество беременных с экстрагенитальной патологией составляет 35 жен-
щин (77,8%), из которых заболевания щитовидной железы (ЩЖ) диагностированы у 
10 женщин (28,6%), гестационный сахарный диабет (ГСД) был у 10 женщин 
(28,6%), заболевания гепатобиллиарной системы у 5 женщин (14,3%), полиморфизм 
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генов у 5 женщин (14,3%), заболевания сердечно-сосудистой системы у 5 

(14,3%).Частота инфекционных заболеваний наблюдалась у 10 женщин (22,2%), из 

них инфекция мочевыводящих путей была диагностирована у 3 женщин (30%), 

кольпит у 5 женщин (50%), острые респираторные заболевания у 2 женщин (20%) – 

ПЦР на ковид отрицательный. Осложнения беременности выглядели следующим 

образом: клинические признаки угрозы прерывания беременности выявлены в 1 

триместре у 7 пациенток (15,6%), во 2 триместре беременности – у 6 пациенток 

(13,3%), в 3 триместре – у 3 пациенток (6,7%); патология фетоплацентарной систе-

мы наблюдалась 12 пациенток (26,7%), преэклампсия различной степени тяжести 

была диагностирована у 9 женщин (20%) (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Анализ экстрагенитальной патологии у беременных женщин за 2021 год 

 

Лекарственные средства принимали 100% беременных. В сумме количество 

назначенных ЛС составило 35. Одновременное применение 5 и более ЛС (по-

липрагмазия) было отмечено у 30 женщин (66,7%).Среди наиболее часто назначае-

мых ЛС были следующие:фолиевая кислота - 100%, поливитамины – 100%, йодома-

рин - 77,8%, магнийсодержащие препараты – 55,6%,  спазмолитики – 55,6%, геста-

гены -44,4%, антибактериальные препараты – 22,2%, препараты железа – 20%, гор-

моны щитовидной железы -22,2%, препараты урсодезоксихолиевой кислоты – 

11,1%, канефрон – 6,7% (диаграмма 2). 

 

 
Диагр. 2 – Анализ наиболее часто назначаемых ЛС среди 45 беременных за 2021 год 
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Выводы: 

1. Беременность – это ответственный период, когда формируется здоровье ре-

бенка на всю жизнь, вмешиваться в этот процесс без показаний нельзя. Все препара-

ты во время беременности, особенно на ранних сроках беременности, должны при-

ниматься только по назначению врача! Эффективность большинства лекарственных 

препаратов, принимаемых в первом триместре, не доказана, за исключением фолие-

вой кислоты и препаратов йода. 

2. ЛС назначались в соответствии с клиническими протоколами, утвержден-

ными МЗ РБ, однако в листе назначений было выявлено широкое применение ЛС. 

3. При одновременном назначении большого количества ЛС необходимо учи-

тывать физиологические изменения в функционировании органов и систем в период 

беременности. 

4. В мире нет средств, «сохраняющих» беременность, «улучшающих маточно-

плодный кровоток»  и ликвидирующих гипоксию плода. И это вовсе не значит, что к 

этому не следует стремиться. Но средства должны быть либо с доказанной эффек-

тивностью, либо минимум безвредными, либо «non nocere». 

5. Основным правилом, которым руководствуется врач, должен быть все тот 

же принцип «Не навреди!». 

6. Отсутствие доказательств неблагоприятного влияния на состояние матери и 

плода отдельных препаратов, достаточно часто применяющихся при беременности, 

не позволяет в настоящее время отказаться от них в первую очередь из-за отсут-

ствия психологической готовности беременных и консерватизма большинства вра-

чей акушеров-гинекологов. 
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Резюме. В статье приведен анализ патофизиологических и патоморфологических основ 

развития тазовой боли, а также особенностей восприятия боли у женщин с дисгармональной пато-
логией матки. 

Ключевые слова: хроническая тазовая боль, лейомиома, нестероидные противовоспали-
тельные средства, гестагены, препарат природного происхождения миомин. 

Resume. The article provides an analysis of the pathophysiological and pathomorphological foun-
dations of the development of pelvic pain, as well as the characteristics of pain perception in women with 
disharmonic pathology of the uterus. 

Keywords: chronic pelvic pain, leiomyoma, non-steroidal anti-inflammatory drugs, gestagens, 
natural drug myomine. 

 
Актуальность. Хроническая тазовая боль — одна из серьёзнейших проблем 

женского здоровья, свидетельствующая о наличии заболеваний, неблагоприятным 
образом отражающихся на репродуктивном здоровье и качестве жизни. Среди при-
чин обращения к гинекологу 10% занимает хроническая тазовая боль, обусловлен-
ная дисгармональной патологией матки [1, 2, 3].  

В статье приведен анализ патофизиологических и патоморфологических основ 
развития тазовой боли, а также особенностей восприятия боли у женщин с дисгар-
мональной патологией матки. 

Цель: оценить эффективность, безопасность применения препарата природно-
го происхождения миомин у пациенток с миомой матки, сочетанной с неатипиче-
ской гиперплазией эндометрия, клинически проявляющейся синдромом хрониче-
ской тазовой боли. 

Задачи: 
1. Провести комплексное обследование исследуемых пациенток, которое 

предусматривает сбор анамнеза, жалоб, оценку их клинического состояния, аспира-
ционную биопсию эндометрия, бимануальное и инструментальное исследования. 

2. Оценить степень интенсивности болевого синдрома у женщин, включенных 
в исследование, посредством ВАШ Хасскинсона до начала проводимой терапии. 
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3. Рандомизировать пациенток в две группы: основную и сравнения. В основ-
ную группу включить пациенток, которые принимали терапию, сочетающую НПВП 
ацеклофенак и фитопрепарат миомин, в группу сравнения — пациенток, принимав-
ших НПВП ацеклофенак в сочетании с гормональным препаратом дезогестрел. 

4. Сравнить результаты проведенного лечения в основной группе и группе 
сравнения с исходными данными (до начала терапии) посредством инструменталь-
ного и бимануального исследований, а также сбора жалоб пациенток. 

5. Оценить степень интенсивности болевого синдрома посредством ВАШ Хас-
скинсона после проведенного лечения. 

6. Сделать выводы об эффективности/неэффективности предложенных схем 
терапии в лечении дисгармональной патологии матки. 

Материал и методы. Проведено выборочное проспективное открытое иссле-
дование. Обследовано 57 женщин репродуктивного возраста. Диагноз – миома мат-
ки, сочетанная с неатипической гиперплазией эндометрия, клинически проявляю-
щаяся синдромом хронической тазовой боли.  

Критериями включения в исследование являлись возраст 28–45 лет (в среднем 
35,3±2,13 года), наличие хронической тазовой боли, гиперполименореи, диспаре-
унии, дисменореи, отсутствие расстройств и заболеваний психогенного характера, 
требующих госпитализации в период наблюдения. Всем женщинам, включенным в 
исследование, проведено комплексное обследование, которое предусматривало сбор 
анамнеза, жалоб, оценку их клинического состояния, бимануальное и инструмен-
тальное исследования.  

Пациентки были разделены на две группы — основную и группу сравнения. 
Основную группу составили 30 женщин, которые отказались от гормональной 
терапии, в качестве альтернативы им было проведено лечение нестероидным 
противовоспалительным препаратом ацеклофенак (100 мг по 1 таблетке в день — 10 
дней) в сочетании с   препаратом миомин (по 2 таблетки 2 раза в сутки в течение 2 
месяцев), затем монотерапия миомином (по 1 таблетке 2 раза в сутки — 4 месяца). 
Группу сравнения составили 27 женщин, которые принимали НПВП ацеклофенак 
(100 мг по 1 таблетке в день — 10 дней в первую фазу менструального цикла) в 
сочетании с гестагеном дезогестрел (150 мкг 1 раз в сутки с 12-го по 25-й день 
менструального цикла продолжительностью 2 месяца). В дальнейшем дезогестрел 
(150 мкг 1 раз в сутки) назначался в непрерывном режиме или во вторую фазу 
менструального цикла в течение 4 месяцев.  

Эффективность лечения оценивали спустя 6 месяцев с помощью данных объ-
ективного (ВАШ Хасскинсона, бимануальное обследование матки), инструменталь-
ного (УЗИ органов малого таза), исследований. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с использова-
нием программы Microsoft Excel. Достоверность динамики проведенных лечебных 
мероприятий оценивалась посредством параметрической статистики с определением 
t-критерия Стьюдента для двух зависимых выборок. Различия считались достовер-
ными при р<0,05. 
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Результаты и их обсуждение. Преобладающими симптомами у пациенток 
основной группы и группы сравнения были обильные и длительные менструации — 
у 49 (85,9%), болезненные менструации — у 53 (92,9%), хроническая тазовая боль 
— у 47 (82,4%), диспареуния — у 51 (89,4%). 

При сравнительной оценке эффективности проводимой терапии у пациенток 
основной группы и группы сравнения выявлено, что через 6 месяцев у женщин ос-
новной группы болевой синдром исчез у 16 (53,3%) пациенток и у 15 (55,5%) паци-
енток группы сравнения.  

Для оценки динамики боли и эффективности проведенного лечения болевого 
синдрома использовали ВАШ Хасскинсона. Пациентки самостоятельно определяли 
выраженность болевых ощущений до и после проведенного лечения, используя гра-
фическое изображение на бумажном носителе шкалы длиной 10 см (каждое деление 
соответствует 1 баллу). Женщинам предлагалось отметить точку на этой шкале: 
начало (нулевая отметка) соответствовала отсутствию боли, диапазон от 1–4 см (1–4 
балла) отражал незначительные болевые ощущения, 5–7 см (5–7 баллов) — умерен-
ные, от 8 до 10 см длины отрезка шкалы – сильные боли. Так, до начала лечения у 
женщин обеих групп, включенных в исследование, в 84,2% случаев регистрировался 
умеренный (5–7 баллов) и у 15,8% —  сильный болевой синдром (8–10 баллов). 
Спустя 6 месяцев лечения болевой синдром был купирован как у пациенток основ-
ной группы, так и в группе сравнения, что соответствовало отметке 0-1 балл по 
ВАШ Хасскинсона. 

После проведенного лечения хроническая тазовая боль исчезла у 16 (53,3%) 
пациенток основной группы и у 15 (55,5%) группы сравнения, дисменорея — у 22 
(73,3%) пациенток основной группы и у 21 (77,7%) во II группе, диспареуния — у 22 
(73,3%) и у 18 (66,6%) женщин, соответственно, гиперполименорея у 18 (60%) паци-
енток основной группы и у 17 (62,9%) пациенток группы сравнения.   

Выводы: результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой 
эффективности как гормональной терапии, так и таргетной терапии с использовани-
ем препарата миомин в лечении миомы матки, ассоциированной с неатипической 
гиперплазией эндометрия, клинически проявляющейся симптомом хронической та-
зовой боли у пациенток репродуктивного периода. 

Таким образом, хроническая тазовая боль, несомненно, лидирующий фактор 
снижения качества жизни женщин репродуктивного возраста.  Врачи акушер-
гинекологи — специалисты, которые одни из первых сталкиваются с такими паци-
ентами, поэтому понимание этио-патогенетических механизмов и морфологии боли, 
знание клинико-лабораторных и инструментальных критериев при дифференциаль-
ной диагностике будет способствовать более точной верификации гинекологической 
патологии, лежащей в основе ХТБ, своевременному назначению эффективной тера-
пии, что благоприятно скажется на  психоэмоциональном состоянии и качестве 
жизни женщин фертильного возраста.  

 
Литература 

1. Можейко, Л. Ф. Современные аспекты этиопатогенеза и классификации миомы матки / 
Л.Ф. Можейко // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2013. – № 1. – С. 56–61. 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

28 
 

2. Можейко, Л. Ф. Миома матки: этиопатогенез, течение беременности и родов / Л. Ф. Мо-
жейко, И. А. Гузей, К. В. Белонович // Охрана материнства и детства. – 2014. - № 1. – С. 99-103. 

3. Адамян, Л. В. Новый взгляд на хроническую тазовую боль в гинекологической практике / 
Л. В. Адамян // Эффективная фармакотерапия. Неврология и Психиатрия. – 2013. – №3. – С. 91-97. 
  



УДК 61:615.1(06)          Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72               БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

29 

А.М. Пожарицкий, А.П. Головацкий 
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Р.Л. Коршикова 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

А.М. Pozharytski, A.P. Golovatski 
THE EFFECT OF CHRONIC PYELONEPHRITIS ON THE COURSE 

OF PREGNANCY AND THE OUTCOME OF CHILDBIRTH 
FOR THE MOTHER AND FETUS 

Tutor: associate professor R.L. Korshikova 
Department of Obstetrics and Gynecology 

Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. Проведенное сравнение течения родов и послеродового периода у здоровых ро-
дильниц и родильниц, имеющих хронический пиелонефрит в анамнезе, показало высокую вероят-
ность развития осложнений при беременности и родах у пациенток с хроническим пиелонефри-
том. 

Ключевые слова: хронический пиелонефрит, статистический анализ. 
Resume. The comparison of the course of labor and the postpartum period in healthy 

maternity and maternity women with a history of chronic pyelonephritis showed a high probability of 
complications during pregnancy and childbirth in patients with chronic pyelonephritis. 

Keywords: chronic pyelonephritis, statistical analysis. 

Актуальность. Хронический пиелонефрит (ХП) является самой часто встре-
чаемой экстрагенитальной патологией мочевыделительной системы (МВС), которая 
имеет место у 6-10% всех рожениц по данным различных авторов [1].  Рядом авто-
ров отмечено, что ХП может оказывать негативное влияние на течение беременно-
сти и здоровье плода [2]. Однако, полиморфизм отрицательных проявлений заболе-
вания уже на протяжении длительного времени не позволяет четко обозначить 
осложнения, с которыми может столкнуться женщина в процессе родов [3]. Также 
нет полной ясности о встречаемости осложнений в дородовом и послеродовом пе-
риодах у повторнобеременных женщин перенесших гестационный пиелонефрит 
(ГП) во время первой беременности. 

Цель: определить влияние ХП на течение беременности и исход родов для 
матери, плода и новорожденного у повторнобеременных, перенесших гестационный 
пиелонефрит (ГП) во время первой беременности. 

Задачи: 
1. Проанализировать течение текущей и предыдущих беременностей у группы

женщин с хроническим пиелонефритом; 
2. Оценить течение текущей и предыдущих беременностей у группы женщин

без сопутствующей патологии мочевыделительной системы; 
3. Провести сравнительный анализ результатов беременностей в двух группах.
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Материал и методы. На базе родового отделения УЗ “1-я городская клиниче-
ская больница” нами проведен ретроспективный анализ 120 историй родов и меди-
цинских карт, из которых: 

60 повторнобеременных пациенток с подтвержденным сопутствующим ХП. У 
всех пациенток данной группы предыдущие беременности протекали на фоне геста-
ционного пиелонефрита (основная группа).  Для сравнения взята репрезентативная 
контрольная группа, состоящая из 60 повторнобеременных женщин, не имевших ХП 
либо других хронических инфекционных заболеваний в анамнезе. Обе группы сопо-
ставимы по возрасту и паритету родов. Средний возраст пациенток основной груп-
пы – 26±4,9 лет, контрольной – 27±5,8 лет. Проведен анализ данных течения и исхо-
дов предыдущих беременностей, наличия генитальной и экстрагенитальной патоло-
гии, а также обострений инфекционных заболеваний; результатов лабораторных ис-
следований; информации об особенностях течения настоящей беременности, 
осложнениях в родах и состоянии плода в раннем неонатальном периоде. Статисти-
ческая обработка полученных результатов выполнена с использованием непарамет-
рического U-критерия Манна-Уитни в пакете программ Statsoft Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного анализа установлена ста-
тистически значимая повышенная частота инфекционно-воспалительных заболева-
ний у обследованных пациенток в основной группе (22: кольпит 45,5%, цервицит 
45,5%, аднексит 13,6%) по сравнению с контрольной (9: кольпит 77,7%, цервицит 
22,2%) при p=0,031. Респираторных в группе N1 (16: тонзиллит, 56,3%, ринит 
37,5%, фарингит 6,25%) относительно N0 (6: тонзиллит 50%, ринит 50%) при 
p=0,058. Гастрит также наблюдался значительно чаще в основной группе – 16/5, 
p=0,049. Кроме пиелонефрита, патологию МВС составляли мочекаменная болезнь 
(МКБ) (у 15% рожениц), пиелоэктазия/гидронефроз (13,3%), нефроптоз (13,3%), ги-
поплазия (8,3%), что дополнительно приводило к нарушению пассажа мочи и созда-
вало условия для хронизации почечной инфекции. 

Анализировался видовой состав бактерий и грибов, высеянных при бактерио-
логическом исследовании мочи и отделяемого родового канала рожениц обеих 
групп. При анализе родовых путей в основной группе обнаружено значительное об-
семенение у 37 рожениц. Нами обнаружена зависимость между встречаемостью 
спонтанных абортов, неразвивающихся беременностей и высеванием культуры рода 
Proteus или ее асcоциации с Echerichia coli (U = 59,0; p<0,05) из мочеполовой систе-
мы рожениц.  

Обсеменение в контрольной группе встречалось значительно реже – в 12 слу-
чаях, преобладающие культуры – Echerichia coli (66,7%) и Candida albicans (58,3%).  
Таким образом, можно предположить, что наличие хронической инфекции мочевы-
делительной системы поддерживает воспалительные процессы урогенитального 
тракта, а также может способствовать возникновению инфекционных заболеваний 
других органов и систем. 

Протеинурия (p<0,00), анемия (p=0,043), гипертензия и отеки (p<0,00), преэк-
лапсия (p>0,1) также чаще встречались в основной группе по отношению к кон-
трольной.  
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При исследовании биохимического анализа крови в обеих группах маркеры 
почечной патологии (уровень мочевины и креатинина) не выходили за пределы ре-
ференсных значений, что в основной группе может быть связано с латентным тече-
нием инфекции на фоне снижения реактивности организма роженицы. При анализе 
репродуктивной функции достоверно чаще отмечались ее нарушения при предыду-
щих беременностях в основной группе: у 56,6% (34)  обследованных пациенток в 
анамнезе были неразвивающиеся беременности, у 31,6% (19) – спонтанные выки-
дыши, у 78,3% (47) – предыдущие беременности протекали с осложнениями. В кон-
трольной группе неразвивающаяся беременность встречалась в 18,3% (11) случаев, 
спонтанные выкидыши  – 10% (6), осложненные предыдущие беременности – 23,3% 
(14) (значимость различий при p<0,05).  

Столь значительная разница в двух группах может быть обусловлена наличи-
ем хронической инфекции, а именно патогенностью ее возбудителя. В основной 
группе достоверно чаще имели место различные осложнения настоящей беременно-
сти как со стороны матери, так и со стороны плода относительно контрольной груп-
пы: угроза преждевременных родов (УПР) (p<0,05), фетоплацентарная недостаточ-
ность и хроническая гипоксия плода (ФПН/ХГП) (p<0,00), многоводие (p=0,068). 
Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) чаще отмечено в контрольной 
группе (p>0,1). В основной группе родоразрешение путем кесарева сечения понадо-
билось 45% (27) роженицам; индуцирование родов было у 11,6% (7) рожениц (в 
контрольной группе 13,3% (8) и 18,3% (11) соответственно, p<0,05). 

Послеродовые осложнения достоверно чаще имели место в основной группе 
родильниц – 23,3% (14) случаев против 3,3% (2) в контрольной группе (p=0,041). 
Нагноение и расхождение операционных швов – 23,5% (4), послеродовой мастит 
29,4% (5), обострение пиелонефрита с возникновением лихорадки и воспалитель-
ными изменениями в крови 23,5% (4), позднее гипотоническое кровотечение 5,9% 
(1). В контрольной группе в 3,3% (2)  случаев имело место ОРВИ после родов. 

У всех 120 родильниц родились живые дети. При оценке состояния ребенка в 
раннем неонатальном периоде анализировались такие признаки, как доношенность, 
баллы по шкале Апгар на 1 и 5 минутах после родов, длина и масса плода, а также 
осложнения и патологические состояния. В группе рожениц с ХП недоношенная бе-
ременность имела место в случаях (8,3%), в контрольной группе – в 9 случаях 
(15%), масса плода в N1 группе составила 3492±472 г, в N0 группе – 3685±280 г. 
Длина тела составила соответственно 52±2,6 см и 52±1,9 см. По шкале Апгар через 
1/5 минут в основной группе N1 47 детей имели 8/8 баллов, 13 детей – 8/9 баллов. В 
контрольной группе: 28 детей имели 8/8 баллов, 32 – 8/9 баллов. Дети, рожденные 
от матерей с ХП, в раннем неонатальном периоде имели осложнения чаще, чем от 
родильниц из контрольной группы. В контрольной группе отмечено 10% (6) случаев 
патологических состояний, тогда как в основной группе – 38,3% (23) (разница 74%, 
p<0,05). При этом ни у кого из детей не обнаружено признаков пиелонефрита. 
Структура патологических состояний у детей от рожениц N1 группы: нарушения 
обмена веществ у 13 детей (гипербилирубинемия 69,2%, гипогликемия 30,7%), при-
знаки нарушения кровообращения у 10 детей (“мраморная” кожа 70%, акроцианоз 
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30%), у 6 детей отмечена потеря массы тела и нарушение репаративных способно-
стей – длительное заживление пупочной раны. Инфекционные заболевания встреча-
лись у 11 детей: омфалит 45,5%, конъюктивит 36,4%, блефарит 18,2%, пневмония 
18,2%. 

Выводы: 
1. Хронический пиелонефрит, оказывает существенное влияние на течение бе-

ременности, родов и послеродового периода у повторнобеременных женщин, имев-
ших гестационный пиелонефрит в анамнезе. Течение беременности у данных паци-
енток достоверно чаще осложнялось такими патологическими состояниями, как 
преэклампсия, протеинурия, анемия, гипертензия, отеки и др., и заставляло чаще 
прибегнуть к индуцированным родам или кесаревому сечению.  

2. Дети, рожденные от матерей с хроническим пиелонефритом, в неонаталь-
ном периоде чаще имели инфекционные осложнения и патологические состояния, 
что заставляет рассматривать пиелонефрит матери в качестве серьезного фактора 
риска для дальнейшего развития ребенка.  
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Резюме. Исследованы беременные женщины с различным риском развития тревожных рас-
стройств согласно шкале PASS-R. Статистически значимый вклад в повышение вероятности раз-
вития тревожных расстройств в перинатальном периоде вносят: первые роды, бесплодие в анамне-
зе, беременность в результате вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), а также нали-
чие гипертензивных расстройств и негативное отношение к вакцинации против COVID-19. 

Ключевые слова: тревожность, беременность, шкала PASS-R, COVID-19. 
Resume. The aim of the research was to evaluate risk of developing anxiety-spectrum disorders 

according to the PASS-R scale in pregnant women. It was found that a statistically significant contribu-
tion to the development of anxiety disorders in perinatal period is due to: primiparity, pregnancy as a re-
sult of assisted reproductive technologies (ART), abortion in the 1st trimester, arterial hypertension, nega-
tive attitude to vaccination against COVID-19. 

Keywords: anxiety, pregnancy, PASS-R scale, COVID-19. 
 
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

во всем мире около 10 % беременных женщин и 13 % только что родивших женщин 
испытывают психические расстройства: прежде всего, депрессию, причем в разви-
вающихся странах этот показатель может достигать 15,6 % во время беременности и 
19,8 % после родов [1]. В контексте пандемии COVID-19 беременные женщины мо-
гут испытывать дополнительный психологический стресс из-за беспокойства о сво-
ем будущем ребенке. Первородящие женщины могут испытывать относительно 
больший страх перед родами, беспокойство о состоянии здоровья ребенка и повы-
шенную тревогу из-за физических изменений, которые они испытывают [2]. Не-
смотря на отсутствие многоцентровых исследований, исследования, проведенные в 
разных странах и культурах, показали возросшую распространенность депрессии и 
тревоги среди матерей во время пандемии COVID-19 [3]. 

Цель: оценить состояние психического здоровья беременных во время панде-
мии COVID-19 на основании изучения распространённости и клинико-
анамнестических предикторов тревожной симптоматики. 

Задачи: 
1. Проанализировать возможные предикторы развития тревожных расстройств 

у беременных. 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

34 
 

2. Оценить риск развития тревожных расстройств у беременных в сроке 22 и 
более недель гестации с использованием шкалы PASS-R. 

3. Изучить анамнестические и клинические характеристики женщин в иссле-
дуемых группах. 

Материал и методы. Проведено одномоментное поперечное обсервационное 
исследование на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» (Минск, Беларусь). 
Оценка риска развития тревожных расстройств основана на применении скрининго-
вой шкалы перинатальной тревоги (PASS-R). В исследуемую выборку включена 91 
беременная в сроке беременности 22 недели и более, выделены две группы: группа 1 
(n=47) – женщины с повышенным риском развития тревожных расстройств согласно 
шкале PASS-R, группа 2 (n=44) – беременные с низким (популяционным) риском 
тревожных расстройств. Статистическая обработка данных проведена с использова-
нием MS Office Excel 2013, лицензионной версии программного модуля DataTab 
Software. 

Результаты и их обсуждение. В результате применения скрининговой шкалы 
перинатальной тревоги (PASS-R) была сформирована исследуемая выборка – 91 бе-
ременная в сроке беременности 22 недели и более.  

Медиана возраста беременных в 1-й группе составила 25 [21;29] лет; во 2-й 
группе – 28 [23;32] года. Согласно тесту Манна-Уитни, выявлены статистически 
значимые межгрупповые различия по возрасту (U=773; p=0,039), т.е. в 1-й группе 
медиана возраста была достоверно ниже, чем во 2-й группе (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Возраст пациенток в исследуемых группах 

 
  При анализе репродуктивного анамнеза выявлено, что, согласно критерию 

хи-квадрат, выявлены статистически достоверные различия по паритету родов в ис-
следуемых группах (χ2 13,645, p<0,001) (рисунок 2).  
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Рис. 2 – Паритет родов в исследуемых группах 

 
Установлено, что у первородящих женщин вероятность развития тревожных 

расстройств существенно выше, чем среди повторнородящих (ОШ 5,167; 95% ДИ 
2.107–12.667).  

Бесплодие и/или эпизоды невынашивания беременности в анамнезе чаще от-
мечались в 1-ой группе (36%), чем во 2-ой группе (11%). Согласно критерию хи-
квадрат, выявлены достоверные статистические межгрупповые различия (χ2 7,62; 
p=0,006). Установлено, что у женщин с бесплодием/невынашиванием в анамнезе ве-
роятность развития тревожной симптоматики значительно выше в сравнении с кон-
трольной группой (ОШ 4,420; 95% ДИ 1,464–13,344). 

В ходе работы изучены и проанализированы особенности наступления бере-
менности, согласно критерию хи-квадрат (χ2 4.5, p=0.034), выявлены статистически 
достоверные различия: у женщин 1-й группы достоверно чаще беременность насту-
пала в результате ВРТ. Также выяснено, что у женщин с ВРТ в анамнезе вероят-
ность развития тревожной симптоматики значительно выше в сравнении с кон-
трольной группой (ОШ 7,525; 95% ДИ 0,886–63,901). 

При анализе экстрагенитальной патологии у исследуемых родильниц особое 
внимание уделили наличию гипертензивных расстройств во время беременности и 
анализу их корреляции с вероятностью развития тревожных расстройств. В резуль-
тате выявлены статистически достоверные различия (χ2 5,78; p=0,017): у женщин 1-й 
группы статистически значимо чаще беременность была осложнена наличием ги-
пертензивных расстройств (хроническая АГ, гестационная АГ, преэклампсия). У 
женщин с гипертензивными расстройствами вероятность развития тревожной симп-
томатики значительно выше в сравнении с контрольной группой (ОШ 4,686; 95% 
ДИ 1,223–17,952).  

Угроза прерывания во время беременности также оказала существенное влия-
ние на манифестацию тревожной симптоматики: так, у женщин 1-й группы досто-
верно чаще беременность осложнялась угрозой прерывания в 1-м триместре: 43% 
против 16% (χ2 7,73; p=0,006) (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Угроза прерывания беременности в группах 

 
Установлено, что у женщин с угрозой прерывания беременности в 1-м три-

местре вероятность развития тревожной симптоматики значительно выше в сравне-
нии с контрольной группой (ОШ 3,915; 95% ДИ 1,450–10,574). 

Важно обратить внимание на тот факт, что процент вакцинированных против 
COVID-19 в 1-й исследуемой группе был достоверно ниже: 6,38% против 20,45% (χ2 
3,93; p=0,048) (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4 – Вакцинация против COVID-19 в группах 

 
Обнаружено, что у беременных, не вакцинированных против COVID-19, веро-

ятность развития тревожной симптоматики значительно выше в сравнении с кон-
трольной группой (ОШ 3,771; 95% ДИ 0,949–14,991). 

Анализ влияния различных факторов на вероятность возникновения тревож-
ной симптоматики у исследуемых беременных представлен ниже (таблица 1). 
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Табл. 1. Вероятность развития тревожной симптоматики в группах в зависимости от основных 
факторов риска   
Показатель Паритет 

родов 
Беспло-
дие 

ВРТ Угроза 
преры-
вания 

Гипер-
тензив-
ные рас-
строй-
ства 

Вакци-
нация 
против 
Covid-19 

Шанс найти фактор риска в 
основной группе 

1,938 0,567 0,175 0,741 0,343 14,667 

Шанс найти фактор риска в 
контрольной группе 

0,375 0,128 0,023 0,189 0,073 3,889 

Отношение шансов (OR) 5,167 4,420 7,525 3,915 4,686 3,771 
Стандартная ошибка отноше-
ния шансов (S) 

0,458 0,564 1,091 0,507 0,685 0,704 

Нижняя граница 95% ДИ (CI) 2,107 1,464 0,886 1,450 1,223 0,949 
Верхняя граница 95% ДИ (CI) 12,667 13,344 63,901 10,574 17,952 14,991 

Выводы: 
1. В результате проведенного исследования установлено, что статистически

значимый вклад в повышение вероятности развития тревожных расстройств в пери-
натальном периоде вносят: первые предстоящие роды, наличие бесплодия и/или 
невынашивания беременности в анамнезе, беременность в результате ВРТ, угроза 
прерывания беременности в 1-м триместре, гипертензивные расстройства, а также 
негативное отношение к вакцинации против COVID-19. 

2. Выявление рисков и защитных факторов во время нынешней пандемии
крайне важно с учётом долгосрочного влияния психического здоровья матери на 
развитие ребенка. 

3. Своевременная диагностика психоэмоциональных нарушений у женщин в
перинатальном периоде обладает несомненной актуальностью в сложившихся эпи-
демиологических и социоэкономических условиях. 
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Резюме. В работе представлены результаты анализа состояния здоровья беременных жен-
щин, особенности течения беременности и родов после ковид-19, влияние заболевания на частоту 
преждевременных родов, на развитие нервной системы плода, недоношенность новорожденных, а 
также вероятность передачи коронавируса от матери к плоду.  

Ключевые слова: коронавирус, беременность, новорожденные, преждевременные роды. 
Resume. The article presents the results of the analysis of the health status of pregnant women, 

the peculiarities of the course of pregnancy and childbirth in covid-19, the effect of the disease on the fre-
quency of premature birth, on the development of the fetal nervous system, prematurity of newborns, as 
well as the probability of transmission of coronavirus from mother to fetus. 

Keywords: coronavirus, pregnancy, newborns, premature birth. 

Актуальность. В декабре 2019 года появился новый коронавирус SARS-CoV-
2, который представляет собой потенциально опасное респираторное заболевание, 
быстро распространяющееся по всему миру. Это создало серьезную проблему для 
общественного здравоохранения. При беременности в организме происходят физио-
логические изменения, которые оказывают существенное влияние на иммунную си-
стему, дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему и систему свертывания 
крови. Это позволяет сделать предположение о том, что беременные женщины осо-
бенно уязвимы к воздействию патогенных инфекционных агентов и развитию тяже-
лой инфекции, что, в свою очередь, может привести к более высокой заболеваемо-
сти и смертности матери и плода.  

Цель: определить влияние перенесенного COVID-19 на течение и исходы бе-
ременности, а также на состояние матери и новорожденных. 

Задачи: 
1. Проанализировать влияние коронавирусной инфекции на состояние бере-

менной женщины на основании данных научных исследований, а также на течение и 
исход беременности и родов. 

2. Уточнить основные осложнения беременности у пациентов с COVID-19.
3. Оценить методы родоразрешения и показания к оперативному родоразре-

шению рожениц с коронавирусной инфекцией. 
4. Оценить вероятность и пути передачи вируса от матери к плоду.
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5. Выявить связь ковид-19 с частотой преждевременных родов, влияние его на 
нервную систему новорожденного, задержку развития и неонатальные заболевания. 

Материал и методы. Использовался аналитический метод исследования для 
изучения, обобщения и систематизации материалов научной литературы, и интернет 
ресурсов, посвященных вопросам рассмотрения частоты заболеваемости беремен-
ных женщин коронавирусом, течения беременности и родов во время болезни, а 
также влияние на частоту преждевременных родов и на состояние здоровья ново-
рожденных. 

Результаты и их обсуждение. За время пандемии было проведено большое 
количество исследований, целью которых было изучить влияние COVID-19 на тече-
ние беременности и состояние новорожденных.  

Согласно крупномасштабному исследованию M. Jafari (2021), включавшему 
128176 небеременных пациенток (228 исследований) и 10000 беременных (121 ис-
следование) с подтвержденным диагнозом COVID-19, средним возрастом беремен-
ных 33 (28–37) года и средним гестационным сроком 36 (34–37) недель, показало, 
что для беременных женщин характерны те же проявления инфекции, что и у небе-
ременных: 

- лихорадка (беременные – 75,5%; небеременные – 74%)  
- кашель (беременные – 48,5%; небеременные – 53,5%)  
- миалгия (26,5%) и озноб (25%) 
- дисгевзия (27%) и утомляемость (26,5%). 
Из лабораторных данных для беременных характерна большая частота лейко-

цитоза (27% против 14%) и тромбоцитопении (18% против 12,5%), но меньшая ча-
стота повышения СРБ (52% против 81%) по сравнению с небеременными пациента-
ми. [3]. 

Факторы, которые могут осложнить течение заболевания во время беременно-
сти и увеличивают риск развития тяжелого острого респираторного синдрома: 

- Повышение предрасположенности к развитию  гипертензии и гестационного 
сахарного диабета. 

- Отягощенный соматический статус (нарушение жирового обмена). 
Наиболее часто встречающиеся осложнения у женщин, переболевших ковид-

19: развитие дыхательной недостаточности, пневмонии, нарушения свертываемости 
крови, тромбозы, развитие ДВС-синдрома, сердечно-сосудистая недостаточность, 
присоединение бактериальной инфекции, септический шок, почечная недостаточ-
ность. 

Было установлено различное влияние коронавируса в зависимости от сроков 
беременности. 

Первый триместр: ковид у беременных может протекать как обычная просту-
да, но иметь тяжелые последствия для плода. При этом беременность часто ослож-
няется самопроизвольным выкидышем. Второй триместр: заболевание часто приво-
дит к осложнениям со стороны фето- и маточно-плацентарного комплекса, возника-
ет плацентарная недостаточность и задержка роста плода, повышается риск преры-
вания беременности. Третий триместр: на поздних сроках беременности инфекция 
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может активизировать сократительную деятельность матки и способствует раскры-
тию шейки матки, что приводит к преждевременным родам и повышает риск преж-
девременной отслойки плаценты. [2]. 

Согласно результатам исследований у женщин с коронавирусной инфекцией 
выше частота кесарева сечения (диаграмма 1).  

 

 
Диагр. 1 – Частота выбора методов родоразрешения. 

 
Причины выбора данного метода родоразрешения со стороны матери – про-

грессирующая дыхательная недостаточность, со стороны плода – дистресс плода и 
асфиксия в родах. Кроме того, акушерскими показаниями к оперативному родораз-
решению являлись: несостоятельный рубец на матке, предлежание плаценты, отсут-
ствие готовности родовых путей, многоплодная беременность. 

Были установлены вероятные пути передачи вируса от матери к плоду: транс-
плацентарный, контакт с инфицированными выделениями во время родов, с капель-
ками из дыхательных путей после родов, через грудное молоко. 

Систематический обзор, включивший 100000 беременных, показал возмож-
ность вертикальной передачи у 5,3% и частоту рождения COVID-19 позитивных но-
ворожденных в 8% наблюдений. Частота выделения SARS‐ CoV‐ 2 из плаценты 
зарегистрирована в 12% случаев, из пуповины – в 6%, из амниотической жидкости – 
в 5,6%, из грудного молока – в 5,0%, из вагинального секрета – в 4,6% наблюдений. 

В исследовании, целью которого являлось установить вероятность передачи 
антител от матери к плоду, участвовало 83 серопозитивные женщины, у 72 из них 
IgG к SARS-CoV-2 передавались через плаценту, а концентрации IgG в пуповинной 
крови были непосредственно связаны с концентрациями материнских антител, тогда 
как IgМ ни в одном образце сыворотки крови не были обнаружены, даже в случаях 
критического заболевания матери или преждевременных родов. [5]. 

Коэффициент передачи был связан со временем, прошедшим от материнского 
инфицирования до родов, но не был связан с тяжестью заболевания матери. Таким 
образом, плацентарная и неонатальная передача SARS-CoV-2 может быть, однако 
встречается редко. 

Ученые приняли попытки установить связь ковид-19 с частотой преждевре-
менных родов, а также его влияние на неонатальную заболеваемость.  

В исследовании принимало участие 295 женщин, из которых 219 перенесли 
кесарево сечение (74%). Срок беременности на момент родов составлял от 28 до 41 
недели. Было зафиксировано 9 женщин с тяжелой формой заболевания, среди них 1 
материнская смертность, 3 внутриутробные (одна из них при беременности двой-
ней), 1 неонатальная смертность, 1 случай неонатальной инфекции SARS-CoV-2. В 
систематических обзорах серии случаев матерей с коронавирусной инфекцией, ча-
стота неонатальных положительных тестов 3-9%.[4]. 
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Оценка новорожденных по шкале Апгар на 1 и 5 минутах колебалась от 6 до 
10 баллов. 5,1% младенцев были малы для гестационного возраста (<10-го процен-
тиля), 24% родились либо с низкой массой тела при рождении, либо недоношенны-
ми (диаграмма 2). 

Диагр. 2 – Исходы рождения детей от матерей с COVID-19 

Среди новорожденных 19%  нуждались в реанимации при рождении, а 59% 
находились на непосредственном грудном вскармливании. У четырех новорожден-
ных была неонатальная энцефалопатия, и им была проведена терапевтическая гипо-
термия, у всех 4 были отрицательные результаты теста на SARS-CoV-2, а у их мате-
рей были только легкие симптомы COVID-19. 

В Нью-Йорке авторы исследований оценили развитие нервной системы у де-
тей, рожденных во время пандемии и младенцев, рожденных до нее. Среди первой 
группы детей были отмечены более низкие баллы,  что свидетельствует о значи-
тельном снижении развития нервной системы, однако не установлено фактического 
воздействия инфекции SARS-CoV-2. Накопленные данные показывают, что дети, 
рожденные женщинами с коронавирусом, чаще бывают недоношенными, особенно 
в случаях тяжелого заболевания матери. Преждевременные роды являются ведущей 
причиной неонатальной заболеваемости, включая задержку развития. 

Первичными неонатальными исходами были: 
- низкая масса тела при рождении (<2500 г) 
- преждевременные роды (<37 недель)  
- применении интубации или искусственная вентиляции легких 
- длительная продолжительность пребывания в ОАиР 
Среди новорожденных, родившихся по поводу ухудшения состояния матери, 

73,9% родились недоношенными. 
Клинические симптомы инфицированных новорожденных при рождении 

включали: затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, рвоту, высыпания на 
теле, тромбоцитопения с патологией функции печени, желудочно-кишечные крово-
течения, рефрактерный шок.[6]. 

Выводы: 
1. Отягощенный соматический анамнез, и особенно артериальная гипертензия

и сахарный диабет, в настоящее время являются признанными факторами риска раз-
вития тяжелого острого респираторного синдрома, вызываемого SARS-CoV-2 во 
время беременности 
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2. Наиболее частые осложнения COVID-19 у беременных: развитие дыхатель-
ной недостаточности, нарушения свертываемости крови, тромбозы, развитие ДВС-
синдрома, сердечно-сосудистой недостаточности, присоединение бактериальной 
инфекции, пневмонии и септического шока, развитие почечной недостаточности. 

3. Коронавирусная инфекция в течение беременности повышает риск экстрен-
ного оперативного родоразрешения. Основными показаниями со стороны плода яв-
лялись дистресс плода, асфиксия в родах, со стороны матери — прогрессирующая 
дыхательная недостаточность. Реже показаниями к оперативному родоразрешению 
служили: рубец на матке, предлежание плаценты, отсутствие готовности родовых 
путей, многоплодная беременность. 

4. Вероятные пути передачи вируса плоду от матери: трансплацентарный, 
непосредственный контакт с биологическим материалом матери во время продви-
жения плода по родовому каналу, через грудное молоко. Согласно результатам ис-
следований при определении РНК вируса в грудном молоке, вагинальной слизи, об-
наружении IgM в сыворотке пуповинной крови, плацентарная и неонатальная пере-
дача SARS-CoV-2 возможна, однако встречается редко. 

5. Преждевременные роды являются ведущей причиной неонатальной заболе-
ваемости, включая задержку развития новорожденных. Первичными неонатальными 
исходами были: недоношенность, низкая масса тела при рождении (<2500 г), асфик-
сия новорожденных различной степени тяжести. Большинство новорожденных ро-
дившихся при ухудшении состояния матери были недоношенными (73,9%). Невро-
логическая патология новорожденных чаще выявлялась в группе, рожденных от ма-
терей с COVID-19 во время беременности, однако у них не установлено фактическо-
го воздействия инфекции SARS-CoV-2. 
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Резюме. Изучены особенности этиологии неразвивающейся беременности 32 пациенток 
госпитализированных в гинекологическое отделение УЗ «Городской клинический родильный дом 
№ 2» г. Минска. Установлен период развития эмбриона, когда наиболее часто замирает беремен-
ность. Выявлены факторы риска неразвивающейся беременности.  

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, отягощенный акушерский анамнез. 
Resume. Features of the etiology of undeveloping pregnancy in 32 patients admitted to the gyne-

cological department of the HI "City Clinical Maternity Hospital No. 2" of Minsk have been investigated. 
The term of development of an embryo when most frequently pregnancy becomes undeveloping has been 
defined. Risk factors of undeveloping pregnancy have been revealed. 

Keywords: undeveloping pregnancy, burdened obstetric anamnesis. 

Актуальность. Неразвивающаяся беременность – это внутриутробная гибель 
эмбриона, не сопровождающаяся его самопроизвольным изгнанием из полости мат-
ки, с задержкой плодного яйца на неопределенно долгое время. В структуре репро-
дуктивных потерь доля неразвивающейся беременности составляет 10-20%. Не-
смотря на активное изучение этиологических факторов и патогенетических меха-
низмов, частота неразвивающейся беременности остается стабильно высокой и со-
ставляет 45-88,6% самопроизвольных выкидышей на ранних сроках [1].  

Установить истинную причину неразвивающейся беременности удается не 
всегда. Наиболее часто в качестве основных причин неразвивающейся беременности 
рассматривают хромосомные аномалии, инфекционные заболевания, гормональные, 
иммунные нарушения [2,3]. Однако, несмотря на известные факторы риска неразви-
вающейся беременности, проводимые лечебно-профилактические мероприятия при 
несостоявшемся выкидыше не всегда оказываются эффективными. Это обуславли-
вает приоритетное значение углубленного исследования причин и факторов риска 
неразвивающейся беременности у женщин репродуктивного возраста. 

Цель: выявить этиологические факторы развития неразвивающейся беремен-
ности на примере пациенток УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. 
Минска. 

Задачи: 
1. Провести анализ современных литературных данных об этиологии и факто-

рах риска развития неразвивающейся беременности. 
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2. Провести ретроспективный анализ медицинских карт стационарных паци-
енток УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска с диагнозом 
неразвивающейся беременности. 

3. Выделить основные этиологические факторы развития данной патологии. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 32 медицин-

ские карты стационарных пациенток, находившихся на лечении в гинекологическом 
отделении УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска в 2021-2022 
году, которым был выставлен диагноз «Неразвивающаяся беременность» (код по 
МКБ-10 О02.1). Результаты исследования обработаны статистически с помощью 
электронных таблиц Excel 2010 (Microsoft).  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток составил от 21 до 43 лет 
(Мо=36 лет, Ме=35,5 лет). Среди обследованных пациенток 7 женщин были в воз-
расте 20-29 лет, 20 — 30-39 лет, 5 — 40-49 лет.  

Чаще неразвивающаяся беременность встречалась в срок до 12 недель, реже – 
в срок от 13 до 20 недель (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Гистограмма распределения женщин с неразвивающейся беременностью в зависимости 

от срока беременности 
 

Нами также выявлена чёткая связь гибели плодного яйца с сезоном зачатия. 
Максимум встречаемости неразвивающейся беременности приходится на периоды, 
соответствующие зачатием на «стыках» овуляторных и ановуляторных циклов, т.е. в 
периоды смены сезонов года (март, май, сентябрь, декабрь). 

Неразвивающаяся беременность была зарегистрирована у пациенток с первой 
беременностью – в 5 (15,6%) случаях, у пациенток со второй беременностью – в 10 
(31,25%) и в 17 (53,15%) случаях – у пациенток с третьей и более беременностью. 

Эрозия шейки матки была выявлена в 8 случаях, у 6 женщин в анамнезе был 
зарегистрирован рубец на матке. Из часто встречаемых гинекологических заболева-
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ний у 7 женщин в анамнезе была миома матки, у 5 – киста яичника, у 4 – полип цер-
викального канала. 

Среди инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы у 3 
женщин встречался кольпит, у 4 пациенток – бессимптомная бактериурия, у 2 паци-
енток – гестационный пиелонефрит (диаграмма 2).  

 

 
Диагр. 2 – Диаграмма распределения женщин с неразвивающейся беременностью при наличии 

генитальной патологии и инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы 
 
У 1 пациентки неразвивающаяся беременность была выявлена после ЭКО. 
Отягощенный акушерский анамнез выявлен в 14 (43,75%) случаях.  В анамне-

зе неразвивающуюся беременность имели 5 женщин, аборты – 5 женщин, выкиды-
ши наблюдались у 3 пациенток, внематочная беременность – у 4 пациенток. При 
этом сочетание разных акушерских анамнестических факторов наблюдалось у 2 па-
циенток. 

Следует отметить наличие экстрагенитальной патологии, которая имела место 
в 22 (68,75%) случаях. 3 случая (13,63%) пришлось на хронический пиелонефрит, 9 
(40,9%) – на узловой зоб, гипотиреоз, 5 (22,72%) – на бронхиальную астму, 3 
(13,63%) пациентки имели ожирение. 13 (40,63%) пациенток имели признаки гипер-
коагуляции в коагулограмме (снижено АЧТВ, повышенный уровень фибриногена, 
Д-димера).  

Необходимо обратить внимание на наличие в анамнезе данных о перенесен-
ной ранее коронавирусной инфекции COVID-19 у 15 (46,88%) пациенток, 3 из кото-
рых заболели во время беременности, остальные – накануне беременности, у кото-
рых по данным гемостазиограммы были признаки гиперкоагуляции. 

При патоморфологическом исследовании соскоба (у женщин, которым прово-
дилось выскабливание слизистой полости матки) выявлены структурные и функци-
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ональные изменения эндометрия, неполноценность и неспособность его обеспечить 
процессы развития беременности: хронический аутоиммунный эндометрит с разви-
тием синдрома восстановительно-пластической недостаточности («тонкий» эндо-
метрий), что подтверждает ведущую роль инфекционного фактора в развитии 
неразвивающейся  беременности. 

В нашем исследовании предпочтение отдавалось медикаментозному прерыва-
нию беременности с последующим выскабливанием слизистой полости матки при 
неразвивающейся беременности более 13 недель. 

Учитывая приоритетную роль инфекционного фактора, в послеабортном пе-
риоде обязательно проводилась антибактериальная терапия в течение 5-7 дней с 
противомикотическими препаратами. После завершения антибактериальной тера-
пии пациентки выписывались домой с рекомендациями по дальнейшему обследова-
нию и коррекции выявленных нарушений при необходимости. 

Выводы: 
1. Доминирующими причинами в развитии неразвивающейся беременности 

являются инфекция, генетические и гормональные нарушения. Инфекционный фак-
тор также подтверждается нашими исследованиями.  

2. В результате нашего исследования и по данным литературы причинами 
неразвивающейся беременности были также отягощенный гинекологический и аку-
шерский анамнез, сопутствующая соматическая патология, особенно патология щи-
товидной железы. В то же время аутоиммунные (АФС) и гиперкоагуляционный 
синдром существенного значения не имеют.  

3. Причины неразвивающейся беременности многообразны, часто они сочета-
ются. Нами установлено, что риск развития неразвивающейся беременности много-
кратно возрастает при сочетании двух и более факторов.  

4. Также выявлена чёткая связь гибели плодного яйца с сезоном зачатия. Мак-
симум встречаемости неразвивающейся беременности приходится на периоды, со-
ответствующие зачатием на «стыках» овуляторных и ановуляторных циклов, т.е. в 
периоды смены сезонов года (март, май, сентябрь, декабрь).  
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Резюме. Разработанный метод этапной профилактики гестационной и перинатальной пато-
логии у женщин с часто рецидивирующим герпесом с применением цитокиноподобного пептида 
Аллоферона на прегравидарном этапе способствует снижению частоты рецидивов герпетической 
инфекции, ранних и поздних гестационных осложнений и внутриутробного инфицирования плода. 

Ключевые слова: беременность, часто рецидивирующая герпетическая инфекция, этапная 
профилактика, цитокиноподобный пептид Аллоферон, внутриутробное инфицирование. 

Resume. The developed method of phased prevention of gestational and perinatal pathology using 
the cytokine-like peptide Alloferon at the pregravid stage helps to reduce the frequency of relapses of 
herpes infection, early and late gestational complications and intrauterine infection of the fetus in women 
with frequently recurrent herpes. 

Keywords: pregnancy, frequently recurring herpes infection, phased prevention, cytokine-like 
peptide Alloferon, intrauterine infection. 
 

Актуальность. Проблема «беременность и герпетическая болезнь» до насто-
ящего времени не решена. На данный момент достаточно широко обсуждается во-
прос о роли влияния герпетической инфекции на женскую репродуктивную систему. 
Среди персистирующих форм инфекции наиболее тяжелой и опасной, в плане внут-
риутробного инфицирования, является часто рецидивирующая форма герпетической 
инфекции (ЧРГИ). ЧРГИ способствует осложненному течению как ранних, так и 
поздних сроков беременности, неблагоприятным перинатальным исходам [1-4]. Од-
ним из способов преодоления гестационных осложнений при ЧРГИ является прове-
дение прегравидарной подготовки, направленной на снижение рецидивирования 
инфекции и воспалительного статуса. Для проведения прегравидарной подготовки 
был выбран препарат Аллокин-альфа (цитокиноподобный пептид Алллоферон), ко-
торый способен направленно стимулировать систему Т-клеточного иммунитета, 
естественных киллеров, интерфероновый статус. Являясь индуктором синтеза эндо-
генных интерферонов, он активирует систему естественных киллеров. Это проявля-
ется в виде усиления распознавания вирусных антигенов и инфицированных клеток.  
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Цель: заключалась в оценке эффективности противовирусной иммуномодели-
рующей терапии цитокиноподобным пептидом Аллофероном на прегравидарном 
этапе при ЧРГИ в отношении реализации гестационных и перинатальных осложне-
ний. Проведена оценка состояния специфического и неспецифического иммунитета 
в группах женщин с ЧРГИ на прегравидарном этапе в динамике превентивного ле-
чения Аллофероном и определение эффективности разработанного метода профи-
лактики ЧРГИ путем контроля частоты рецидивов герпетической инфекции, часто-
ты возникновения ранних и поздних гестационных осложнений, внутриутробного 
инфицирования новорожденных в группах сравнения. 

Задачи: 
1. Оценить состояние специфического и неспецифического иммунитета в 

группах сравнения на прегравидарном этапе. 
2. Определить эффективность разработанного метода профилактики ЧРГИ пу-

тем контроля частоты рецидивов герпетической инфекции, частоты возникновения 
ранних и поздних гестационных осложнений, внутриутробного инфицирования но-
ворожденных в группах сравнения. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ течения беременности у жен-
щин с ЧРГИ проведен в трех группах сравнения. В I группу вошли 57 женщин, ко-
торым проводилась двухэтапная профилактика по схеме: на прегравидарном этапе 
за 4-6 мес. до планируемой беременности в период рецидива ГИ назначался препа-
рат Аллоферон п/к 1мг, 1 раз в 48 часов, №6 и препарат Ацикловир по 200 мг, 5 раз 
в день, per os, 10 дней; на антенатальном этапе в 24-26 нед. беременности применял-
ся препарат человеческий рекомбинантный интерферон альфа-2b по 1 свече – 
500000 МЕ, 2 раза в день каждые 12 часов, per rectum, курс 5 дней. II группу соста-
вили 55 женщин, получавших терапию рецидива ГИ Ацикловиром.  В III группу 
вошли 46 женщин, отказавшиеся от лечебно-профилактических мероприятий. Пато-
логия фетоплацентарного комплекса диагностировалась в соответствии с клиниче-
ской классификацией А.Н. Стрижакова с соавт. [5].  Состояние здоровья новорож-
денных оценивалось путем анализа историй развития новорожденного (форма N 
097/у). Обработка результатов осуществлялась с применением программы IBM 
SPSS Statistics 25. 

Результаты и их обсуждения. По результатам наблюдения за весь период бе-
ременности, было выявлено, что рецидивы ГИ в I группе наблюдались только у 2 
женщин (3,5%), во II группе – у 55 женщин (100%), в III группе - у 46 женщин 
(100%). При этом частота рецидивов в I группе не превышала одного случая за весь 
период беременности и характеризовалась быстрым купированием клинических 
проявлений. Во II и III группах частота рецидивов за весь период беременности со-
ставила 4 [3-6] и 4 [3-7] эпизода соответственно. Анализ частоты ранних гестацион-
ных осложнений свидетельствует о том, что в I группе ранние репродуктивные по-
тери отсутствали, во II группе составили 23,6%, в III – 23,9%; в I группе наблюда-
лось достоверное снижение частоты раннего токсикоза среднетяжелой степени 
(1,8%), по сравнению со II группой (21,8%) и III группой (23,9%); в I группе отмеча-
лось снижение угрозы прерывания беременности почти в 5 раз (10,5%) по сравне-
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нию со II и III группами (47,3% и 47,8% соответственно). Сравнительный анализ ча-
стоты поздних гестационных осложнений у женщин групп сравнения свидетель-
ствует о положительном влиянии противовирусной иммуномодулирующей терапии 
в прегравидарном периоде по разработанному методу на фетоплацентарную систему 
и организм беременной в целом. Частота плацентарной недостаточности в I группе 
была ниже (12,3%), чем во II и III группах (81% и 97,1% соответственно); внутри-
утробное инфицирование плода (ВУИ) в I группе диагностировано в 1,8% наблюде-
ний, во II – в 11,9%, в III – в 20%. Повреждающее действие вируса на плаценту при 
частых рецидивах ГИ во время беременности очевидно более выражено во II и III 
группах – без направленной догравидарной превенции, чем можно объяснить сни-
жение ее защитных свойств, высокие показатели тяжелых форм плацентарной недо-
статочности и внутриутробной инфицированности плода. Основываясь на ключевых 
показателях эффекта превентивного вмешательства путем этапной профилактики 
внутриутробного инфицирования плода по отношению к стандартной противогер-
петической терапии Ацикловиром, можно утверждать о наличии преимуществ 
предлагаемого метода профилактики. Сравнивая показатели «число больных, кото-
рых необходимо пролечить для получения эффекта», видно, что эффект от примене-
ния Аллоферона выше в 2 раза, по показателю «отношение шансов» - в 22 раза. 

Выводы: исходя из этого, можно сделать вывод о благоприятном воздействии 
на прегравидарном этапе цитокиноподобного пептида Аллоферона, способствующе-
го снижению частоты рецидивов ГИ и нормализации ключевых гестационных про-
цессов, на что указывает отсутствие ранних репродуктивных потерь, статистически 
значимое снижение частоты гестационных и перинатальных осложнений. Разрабо-
танный этапный метод профилактики, предусматривающий прегравидарные и анте-
натальные курсы превентивного лечения, показал высокую эффективность по срав-
нению со стандартным способом противогерпетической химиотерапии. 
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Резюме. В статье представлены особенности влияния инфекции SARS-CoV-2 и вакцинации 
на течение менструации. 
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Resume. The article presents the features of the impact of SARS-CoV-2 infection and vaccination 

on the menstruation cycle. 
Keywords: vaccination, menstruation, COVID-19, dysmenorrhea.  
 
Актуальность. В настоящее время инфекция COVID-19  получила широкое 

распространение не только на территории нашей страны, но и по всему миру. По 
данным МЗ РБ на 14.04.2022 года, в Республике Беларусь зарегистрировано 958492 
случая заболевания инфекцией COVID-19, из них умерли 6778 человека.  

Инфекция SARS-CoV-2 оказывает влияние на работу всех органов и систем 
организма человека, сопровождается стрессом, повышенным уровнем тревожности, 
психологическим дискомфортом.  

На сегодняшний день не существует специфического лечения COVID-19, по-
этому применение вакцины – это почти единственный способ предотвратить даль-
нейшее распространение пандемии. Однако по причине недостаточно большого ко-
личества опыта в их применении, накоплено мало знаний о возможных изменениях, 
происходящих в организме человека после ее использования.  

Ввиду малоизученности влияния инфекции SARS-CoV-2 и вакцинации против 
ее на репродуктивную функцию женщин, изучение данного вопроса является осо-
бенно актуальным [1, 2].  

Цель: исследовать влияние перенесенной инфекции COVID-19 и вакцинации 
на менструальную функцию женщин.  

Материал и методы. Для проведения оценки менструальной функции нами 
было подготовлено два вида опросников. Нами были сформированы две исследуе-
мые группы. В первую группу были включены 177 студентов, интернов и клиниче-
ских субординаторов БГМУ в возрасте 17-28 лет (в среднем 21±1,3 года) с регуляр-
ным менструальным циклом продолжительностью 24-38 дней в течение как мини-
мум 3-х последовательных циклов, которые перенесли SARS-CoV-2-инфекцию, где 
им предложено было субъективно оценить изменение продолжительности менстру-
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ального цикла и  менструального кровотечения, интенсивности болевых ощущений, 
объема кровопотери после перенесенной инфекции SARS-CoV-2. Во второй опрос-
ник были включены вопросы о продолжительности менструального цикла и мен-
струальных кровотечений, интенсивности болевых ощущений по десятибалльной 
шкале за три, два и один месяц до и после инфекции SARS-CoV-2, при помощи чего 
нами была проведена объективная оценка изменений менструального цикла. 

Во вторую группу вошли 101 женщина из числа студентов, интернов и клини-
ческих субординаторов БГМУ в возрасте 17-29 лет (в среднем 22±1,7 года) с регу-
лярным менструальным циклом продолжительностью 24-38 дней в течение как ми-
нимум 3-х последовательных циклов, которые перенесли вакцинацию отSARS-CoV-
2-инфекции. Где пациентки проходили анкетирование такого же типа как в первой 
группе.  

Данные обрабатывали методами математической статистики с использовани-
ем Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. При анализе распаределения женщин по тяже-
сти течения SARS-CoV-2 было выявлено, что наиболее часто у опрошенных встре-
чалась лёгкая степень тяжести течения инфекции SARS-CoV-2 – в 119 (68%) случа-
ев. Инфекцию в среднетяжёлой степени перенесли 39 (22%) женщин, тяжёлой – 18 
(10%) женщин.  

При рассмотрении изменения продолжительности менструального цикла по-
сле инфекции COVID-19 нами было обнаружено, что средняя продолжительность 
менструального цикла до SARS-CoV-2-инфекции составила 28,4 ± 0,3, после SARS-
CoV-2-инфекции – 30,17 ± 2,6 (при объективном изучении). 

Таким образом, было отмечено статистически значимое (p=0,009) увеличение 
средней продолжительности менструального цикла в первый месяц после перене-
сенной инфекции SARS-CoV-2.  

При изучении длительности менструальных кровопотерь после SARS-CoV-2 
было выявлено, что средняя длительность менструального кровотечения до COVID-
19 составила 5,33 ± 0,02, после – 4,9 ± 0,23 (p=0,12).  

При изучении объема менструальных кровопотерь после COVID-19 женщины 
отмечали уменьшение объема кровопотерь в 25% случаев (45 опрошенных), увели-
чение объема кровопотерь – в 18% случаев (31 опрошенных) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 - Изменение объема менструальных кровопотерь после COVID-19 (субъективно) 
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В ходе исследования дисменореи было выявлено, что у 60 опрошенных (34% 
женщин) боли, возникающие при менструациях стали интенсивнее после перене-
сенной SARS-CoV-2-инфекции, 20 (11% женщин) отметили снижение интенсивно-
сти болей (рисунок 2).  

 
Рис. 2 - Выраженность дисменореи на фоне COVID-19 

 
При исследовании дисменореи по десятибалльной шкале было установлено, 

что до инфекции COVID-19 средняя интенсивность болезненности при менструаци-
ях у женщин равна 3, после перенесенной инфекции – 4.  

При анализе структуры по иммунопрофилактике SARS-CoV-2-инфекции было 
выявлено, что наиболее часто применяемой вакциной оказалась Спутник V. Ею 
привились 48 женщин (47,5% опрошенных). Vero Cell была привита в 37 женщинам 
(36,6%). Спутник лайт был применен у 11 женщин (10,9%), КовиВак – у 4 женщин 
(4%), Phizer был привит одной женщине. 

При рассмотрении изменения продолжительности менструального цикла по-
сле вакцинации от инфекции COVID-19 нами было обнаружено, что подавляющее 
число женщин – 99 (83,9% опрошенных) не указали на изменение продолжительно-
сти менструального цикла после вакцинопрофилактики COVID-19. 

При изучении объективных данных о продолжительности менструального 
цикла было выявлено: средняя продолжительность менструального цикла до вакци-
нации против SARS-CoV-2 28,19 ± 0,3, после – 27,8 ± 0,8 (p=0,12).  

При изучении объема менструальных кровопотерь после вакцинации от 
COVID-19 женщины отмечали уменьшение объема кровопотерь в 10% случаев (12 
опрошенных), увеличение объема кровопотерь – в 3% случаев (4 опрошенных). 

Средняя длительность менструального кровотечения до вакцинации от 
COVID-19 составила 5,26 ± 0,04, после – 5,07 ± 0,13 (p=0,42).  

В ходе исследования дисменореи среди вакцинированных было выявлено, что 
у 26 опрошенных (22% женщин) боли, возникающие при менструациях, стали ин-
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тенсивнее после перенесенной вакцинации от SARS-CoV-2-инфекции, 16 (13,6% 
женщин) отметили снижение интенсивности болей.  

При исследовании дисменореи по десятибалльной шкале было установлено, 
что до и после вакцинации от инфекции COVID-19 средняя интенсивность болез-
ненности при менструациях у женщин равна 3. 

Выводы: таким образом, после перенесенной инфекции SARS-CoV-2 было 
отмечено статистически значимое изменение продолжительности менструального 
цикла преимущественно за счет его удлинения в первый месяц после болезни. На 
длительность менструальных кровотечений SARS-CoV-2 статистически значимого 
влияния не оказала. Было отмечено изменение объёма менструальных кровопотерь 
после инфекции: уменьшение кровопотерь было выявлено в 25% случаев, увеличе-
ние – в 18%. Данные явления уменьшения кровопотери можно объяснить гиперкоа-
гуляцией крови при SARS-CoV-2, которая возникает по причине дисфункции эндо-
телия сосудов и индукции агрегации тромбоцитов. Увеличения кровопотерь могут 
быть связаны с потреблением антиагрегантов и антикоагулянтов при лечении ин-
фекции COVID-19. Перенесенная инфекция SARS-CoV-2 также оказала влияние на 
интенсивность болей, возникающих при менструациях. 34% женщин отметили уве-
личение их интенсивности. Вакцинопрофилактика инфекции SARS-CoV-2 не оказа-
ла существенного влияния на менструальную функцию. Однако, женщины отметили 
изменение интенсивности болевых ощущений после вакцинации.  
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Резюме. В данном исследовании представлены результаты анализа связи возраста, индекса 
массы тела, менструальной функции, факта хирургического вмешательства, внутриматочных ма-
нипуляций, гинекологического и акушерского анамнеза пациенток и самопроизвольного выкиды-
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Resume. The article presents the results of the analysis of the connection between age, body mass 

index, menstrual function, the fact of surgical intervention, intrauterine manipulations, gynecological and 
obstetric anamnesis of patients and spontaneous miscarriage after 8 weeks of pregnancy. 

Keywords: miscarriage, birth parity, intrauterine interventions. 
 
Актуальность. Самопроизвольным абортом (miscarriage), или выкидышем, 

называется самопроизвольное прерывание беременности до достижения плодом 
жизнеспособного срока [1]. В настоящее время установлено, что 15–20 % всех кли-
нически диагностируемых беременностей заканчиваются спонтанным прерыванием, 
из них 75–80 % в сроки до 12 недель[2]. Ежегодно во всем мире происходит 23 мил-
лиона выкидышей, что приводит к 44 потерям беременности каждую минуту 
[3].Этиология и патогенез самопроизвольного прерывания беременности до настоя-
щего времени остаются еще недостаточно изученными. Этот факт объясняется 
разнообразием причин, вызывающих данную патологию: генетические, анатомиче-
ские, эндокринные, иммунологические, инфекционно-токсические и другие факто-
ры, каждый из которых в той или иной степени может оказывать отрицательное 
влияние на течение беременности [1]. 

Цель: изучить причины, выявить факторы риска самопроизвольного выкиды-
ша после 8 недель беременности. 

Задачи: 
1. Проанализировать гинекологический анамнез пациенток с самопроизволь-

ным выкидышем после 8 недель беременности. 
2. Проанализировать данные акушерского анамнеза пациенток с самопроиз-

вольным выкидышем после 8 недель беременности.   
3. Оценить связь возраста, ИМТ, менструальной функции с самопроизволь-

ным выкидышем после 8 недель беременности. 
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4. Выявить связь между фактом хирургического вмешательства, внутриматоч-
ного вмешательства в анамнезе и выкидышем на сроке более 8 недель беременно-
сти. 

5. Сформулировать выводы на основе проанализированных показателей текст  
Материал и методы. В ходе настоящего исследования проанализированы ме-

дицинские карты стационарных пациентов со свершившимся самопроизвольным 
выкидышем в УЗ «Городской клинический родильный дом №2» в период с января 
до мая 2021 года. Всего в исследование включено 47 случаев. Учитывались акушер-
ский и гинекологический анамнез, сопутствующие заболевания, особенности тече-
ния беременности. В зависимости от срока беременности было выделено 2 группы: 
пациентки с прервавшейся беременностью на сроке до 7 недель включительно 
(группа 1, N=30) и пациентки с прервавшейся беременностью на сроке 8-21 недель 
(группа 2, N=17), χ2=7,19, р<0,01. Результаты исследования обработаны с помощью 
программы Microsoft Office Excel, SPSS Statistics.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что сред-
ний возраст исследованных пациенток составил 32,06±0,94. При этом средний воз-
раст пациенток группы 1 составил 30,73±1,23, а средний возраст пациенток группы 
2 составил 34,41±1,31, χ2=7,19, р<0,01. Данные представлены на рисунке (рисунок 
1). 

 

 
Рис. 1 – Возраст пациенток 

 

Cреднее значение индекса массы тела в группе 1 составило 22,79±0,73, а в 
группе 2 - 23,95±1,27. Согласно приведенным данным различия между группами 
статистически не значимы (критерий Стьюдента t=0,79, p=0,43). Структура индекса 
массы тела обеих групп пациенток представлена на рисунке (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Индекс массы тела пациенток 
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В ходе исследования были изучены диагнозы при поступлении в стационар 
пациенток из группы 1 и группы 2. Данные представлены на рисунке (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Диагнозы при поступлении 

 
Статистическая значимость по количеству предыдущих беременностей между 

обеими группами выявлена не была. Данные представлены в таблице (таблица 1). 
 

Табл. 1.Количество беременностей в анамнезе 
Настоящая беременность по 
счету 

Группа 1, 
N=30 

Группа 2, 
N=17 

Критерий χ2 

1-я 9 3 0,87, p>0,1 
2-я 9 2 2, p>0,1 
3-я 5 5 1, p>0,1 
4-я и более 7 7 1,65, p>0,1 

 
В процессе анализа репродуктивной функции повторнобеременных пациенток 

была произведена оценка такого фактора как исход первой беременности. Первая 
беременность не завершилась родами у 26,67% пациенток из группы 1 и у 23,53% 
пациенток из группы 2, χ2=0,06, p>0,1. 

Наличие более 3-х родов в анамнезе (естественные роды или кесарево сече-
ние) отмечалось у 3,33% исследованных пациенток из группы 1 и у 17,64 % пациен-
ток из группы 2, χ2 = 2.85, p<0,1. Исходя из данных, полученных в результате анали-
за паритета родов, наличие 3-х и более естественных родов не отмечалось в анамне-
зе у исследованных пациенток из группы 1 и отмечалось у 17,65 % пациенток из 
группы 2, χ2 = 5.65, p<0,05. Остальные признаки были сопоставимы в обеих груп-
пах. Данные представлены в таблице (таблица 2). 

 
Табл. 2. Паритет родов 

Роды в анамнезе Группа 1 , N=30 Группа 2, N=17 Критерий χ2 
КС в анамнезе 6 3 0,04, p>0,1 
ЕР в анамнезе 12 10 1,54, p>0,1 

Не рожали 13 5 0,89, p>0,1 
1 КС или 1 ЕР 10 4 0,5, p>0,1 
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Продолжение таблицы 2 
2 родов (КС или ЕР, или и 

то, и то) 
6 5 0,54, p>0,1 

3 и более родов (КС или ЕР, 
или и то, и то) 

1 3 2,85, p<0,1 
 

3 КС 1 0 0,58, p>0,1 
3 и более ЕР 0 3 5,65, p<0,05 

 
Полученные в результате исследования данные позволяют судить об отсут-

ствии статистически значимых различий между обеими группами в отношении фак-
та невынашивания, внематочной беременности и медикаментозного аборта в 
анамнезе. Данные представлены в таблице (таблица 3). 

 
Табл. 3. Акушерский анамнез 

Исход беременности в анамнезе Группа 1, N=30 Группа 2, N=17 Критерий χ2 

Невынашивание 6 6 1,33, p>0,1 
Внематочная беременность 1 1 0,17, p>0,1 
Медикаментозный аборт 8 3 0,49 p>0,1 
 
В ходе анализа гинекологических заболеваний пациенток статистически зна-

чимых различий между группой 1 и группой 2 выявлено не было: воспалительные 
заболевания -  χ2=0,01, p>0,1; гиперпластический процесс - χ2=0,17, p>0,1; гормон-
зависимая патология матки - χ2=0,08, p>0,1; патология яичников - χ2=0,01, p>0,1; 
патология шейки матки - χ2=0,01, p>0,1; применение методов деструкции шейки 
матки - χ2=1,57, p>0,1. Данные  о сопутствующей патологии представлены на ри-
сунке (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 – Гинекологический анамнез 
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По результатам исследования была обнаружена связь между самопроизволь-
ным выкидышем на сроке более 8 недель беременности и фактом хирургического 
вмешательства в анамнезе (χ2=6,83, p<0.01) и фактом перенесенной хирургической 
и/или гинекологической операции (χ2=3,94, p=0,04). Данные представлены в табли-
це (таблица 4). 

 
Табл. 4. Хирургические вмешательства 

Вмешательства Группа 1, N=30 Группа 2, N=17 Критерий χ2 
Факт хирургического вмеша-
тельства 

5 9 6,83, p<0.01 

Факт гинекологической опе-
рации 

10 8 0,86, p>0,01 

Факт оперативного вмеша-
тельства 

14 13 3,94, p=0,04 

 
Был также проведен анализ данных о наличии в анамнезе пациенток внутри-

маточных вмешательств: операции на матке (в том числе кесарево сечение, миомэк-
томии), выскабливания полости матки, выкидыши, внутриматочная контрацепция. 
Процент таких пациенток в группе 1 составил 53,33%, а в группе 2 – 76,47%, 
χ2=2,46, p=0,1.  

Выводы: 
1. В ходе исследования была выявлена связь между фактом хирургического 

вмешательства и самопроизвольным выкидышем на сроке более 8 недель беремен-
ности, χ2=6,83, p<0.01. 

2. Операции на матке в анамнезе (кесарево сечение, миомэктомия), выскабли-
вание полости матки связаны с риском самопроизвольного выкидыша на сроке по-
сле 8 недель беременности, χ2=2,46, p=0,1. 

3. Согласно полученным данным можно сделать выводы о возможных мето-
дах профилактики самопроизвольного выкидыша на сроке более 8 недель беремен-
ности, например, использование более щадящих методов прерывания беременности, 
таких как вакуум-аспирация и медикаментозный аборт вместо выскабливания поло-
сти матки с учетом показаний.  
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Резюме. Изучены основные показания к родоиндукции, особенности течения родов и 
спектр осложнений при проведении родоиндукции с использованием мифепристона. В ходе ис-
следования определены возраст пациенток, срок начала индукции, способ родоиндукции, показа-
ния для экстренного кесарево сечения и состояние новорождённых.  

Ключевые слова: беременность, родоиндукция, кесарево сечение, мифепристон. 
Resume. The research focused on assessment of main indications for induction of labor, course of 

labor and the spectrum of complications during induction of labor using mifepristone in pregnant women 
with uneffaced cervix. During the study, the age of the patients, the time of initiation of labor induction, 
the method of labor induction, indications for emergency cesarean section and state of health of the new-
borns were evaluated.  

Keywords: pregnancy, induction of labor, cesarean section, mifepristone. 

Актуальность. Индукция родов – искусственное индуцирование родовой дея-
тельности при помощи ряда медикаментозных и немедикаментозных методов. Пре-
индукцией родов называется комплекс мероприятий, которые направлены на стиму-
ляцию созревания шейки матки при отсутствии или недостаточной готовности её к 
родам. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к возрастанию доли 
индуцированных родов: так, в США процент индуцированных родов достигает 35%, 
в Европе – 27%, в России – 15% [1]. Более высокий риск осложнений в сравнении со 
спонтанной родовой деятельностью – основной проблемный вопрос родоиндукции, 
в связи с чем необходима тщательная оценка рисков и индивидуализация подходов 
к тактике родоразрешения в данной когорте пациентов [2].  

Цель: провести анализ и изучить основные показания к родоиндукции, осо-
бенности течения родов и спектр осложнений при проведении родоиндукции с ис-
пользованием мифепристона у беременных с незрелой шейкой матки. 

Задачи: 
1. Определить возрастную структуру пациенток и средний срок беременности

на момент начала родоиндукции. 
2. Проанализировать способ родоиндукции и выявить основные показания к

экстренному оперативному абдоминальному родоразрешению. 
3. Оценить состояние новорожденных.
4. Определить факторы, влияющие на отсутствие эффекта от попытки родоин-

дукции и завершение родов экстренной операцией кесарева сечения. 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

60 
 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской доку-
ментации за 2021 г. на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» (Минск, Бела-
русь). Изучено 260 историй: 130 историй родов (форма 096/у) и 130 историй разви-
тия новорожденного (форма 097/у). Пациентки разделены на 2 группы: в первой из 
них (42 случая) попытка индукции родов завершилась экстренным кесаревым сече-
нием. Ко второй группе (88 случаев) были отнесены пациентки, у которых попытка 
родоиндукции закончилась успешно. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена на персональном 
компьютере с использованием MS Office Excel и лицензионного модуля DataTab 
Software. Проводилась проверка распределения на нормальность – при распределе-
нии, отличном от нормального, применялись непараметрические методы описатель-
ной статистики с расчётом медианы, верхнего и нижнего квартилей. Для сравнения 
групп по количественным признакам использован критерий Манна-Уитни, с целью 
сравнения номинальных исходов применялся точный критерий Фишера, статисти-
ческая значимость при p<0,05. С целью изучения шансов наступления исхода при 
наличии изучаемого воздействия к шансам наступления исхода при отсутствии воз-
действия использовали расчёт отношения шансов с указанием 95% доверительного 
интервала.  

Результаты и их обсуждение. В первой группе средний возраст пациенток на 
момент родоиндукции составил 29 [26,25; 32] лет, в то время как во второй группе –
 29 [24,75;32] лет (рисунок 1).   

 

 
Рис.1 – Возраст пациентов в исследуемых группах 

 
При определении различий по возрасту между двумя исследуемыми группами 

при помощи критерия Манна-Уитни, статистически достоверных различий выявле-
но не было (U=1735; p=0,575). 

При сравнении срока беременности на момент начала родоиндукции при по-
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мощи критерия Манна-Уитни, также не было выявлено достоверных межгрупповых 

различий: в первой группе средний срок гестации на момент начала родоиндукции 

составил 285 [281;286] дней, во второй группе – 284 [277;286] дней (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Срок начала родоиндукции в 1-й и 2-й исследуемых группах 

 

Основными показаниями к проведению операции кесарева сечения являлись: 

клинические признаки гипоксии плода в родах (мекониальное окрашивание около-

плодных вод) – 33,33%; дистресс плода в родах по данным кардиотокографии – 

21,42%; упорная слабость родовой деятельности, не поддающаяся медикаментозной 

коррекции – 19,04%; клиническое несоответствие размеров плода размерам таза –

 14,28%; иные причины – 11,92% (рисунок 3). 

 

 
Рис.3 – Показания для экстренного КС 
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Также в ходе исследования были определены некоторые факторы, оказываю-

щие негативное влияние на успешность попыток родоиндукции, проведен расчет 

отношения шансов и 95% доверительного интервала. 

Проанализирована вероятность родоразрешения путём операции экстренного 

кесарева сечения у женщин в возрасте более 30 лет в сравнении с женщинами до 30 

лет: установлено, у женщин в возрасте 30 и более лет вероятность завершения родо-

индукции экстренным КС выше в сравнении с женщинами до 30 лет (ОШ 1,256; 

95% ДИ 0,601–2,625). 

При оценке влияния паритета родов на вероятность завершения родоиндукции 

экстренным КС установлено, что вероятность завершения индуцированных родов 

экстренной операцией КС выше у первородящих в сравнении с повторнородящими 

(ОШ 1,473; 95% ДИ 0,675–3,217). 

Далее проводили оценку состояния новорождённых в исследуемых группах 

(таблица 1). 

  
Табл. 1. Состояние новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте в исследуемых группах 

Показатель Роды путем экстренного КС 

Роды через естественные 

родовые пути 
 

ИВЛ на 1-й минуте 0% 0% 

ИВЛ на 5-й минуте 4,76% 2,27% 

3 балла на 1-й минуте 0% 1,13% 

5 баллов на 1-й минуте 0% 1,13% 

6 баллов на 1-й минуте 4,76% 0% 

6 баллов на 5-й минуте 0% 0% 

7 баллов на 1-й минуте 2,38% 0% 

7 баллов на 5-й минуте 0% 0% 

8 баллов на 1-й минуте 92,85% 97,7% 

8 баллов на 5-й минуте 88,09% 80,68% 

9 баллов на 1-й минуте 0% 0% 

9 баллов на 5-й минуте 7,14% 17,04% 

 

Из данных, представленных в таблице, очевидно, что в большинстве случаев в 

обеих исследуемых группах превалировало рождение детей в удовлетворительном 

состоянии по шкале Апгар, т.е. без признаков асфиксии: 8 баллов на 1-й минуте по 

шкале Апгар отмечены у 92,85% и 97,7% новорожденных в 1-й и 2-й исследуемых 

группах, соответственно; 8 баллов на 5-й минуте – у 88,09% и 80,68% новорожден-

ных 1-й и 2-й групп. Следует отметить, что в 1-й исследуемой группе чаще прово-

дилась искусственная вентиляция лёгких новорождённых: 4,76% против 2,27%, од-

нако статистической значимости данные различия не достигли (точный критерий 

Фишера 0,59; p>0,05). Всего в обеих исследуемых группах необходимость проведе-

ния механической вентиляции легких отмечена у 4 (3,08%) новорожденных.  

Выводы: 

1. Индукция родов – неотъемлемый аспект современного акушерства, но 

необходимо учитывать, что индуцированные роды сопряжены с риском осложнений 
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не только для матери, но и для плода, что обусловливает необходимость тщательной 

оценки рисков и оптимизации врачебной тактики при ведении индуцированных ро-

дов.  

2. В структуре показаний к проведению экстренного кесарева сечения после 

попытки родоиндукции превалируют дистресс плода (54,75%), аномалии родовой 

деятельности (19%), клиническое несоответствие размеров плода и размеров таза 

(14,3%). 

3. Вероятность завершения индуцированных родов экстренной операцией КС 

выше у первородящих в сравнении с повторнородящими (ОШ 1,256; 95% ДИ 0,601–

2,625); у женщин в возрасте 30 и более лет вероятность завершения родоиндукции 

экстренным КС выше в сравнении с женщинами до 30 лет (ОШ 1,473; 95% ДИ 

0,675–3,217), что обусловливает необходимость более тщательного наблюдения за 

ходом индуцированных родов в этой когорте.  
 

Литература 

1. Declercq, E. Maternal perceptions of the experience of attempted labor induction and medically 

elective inductions: analysis of survey results from listening to mothers in California  / Declercq, E., Bel-

anoff, C. & Iverson, R. - BMC Pregnancy Childbirth, 2020. - 20, 458 с.  

2. Maternal and newborn outcomes with elective induction of labor at term /  Souter V, Painter I, 

Sitcov K, [ и др.]; под ред. Souter V. - Am J Obstet Gynecol, 2019. – 227 с. 

  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

64 
 

Aishwarya 
COVID-19 AND PREECLAMPSIA: ENDOTHELIAL DYSFUNCTION  

AS A COMMON PATHOPHYSIOLOGICAL LINK 
Tutor: assistant S.V. Zhukovskaya 

Department of Obstetrics and Gynecology 
Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Resume. This article presents the results of literary review dedicated to the problem of preeclampsia during 

COVID-19 pandemics, focusing on endothelial dysfunction as a common pathophysiological link. 
Keywords: COVID-19, preeclampsia, endothelium, dysfunction.  
 
Introduction. Preeclampsia is a pregnancy-specific hypertensive disorder defined 

by the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy as the manifesta-
tion of arterial hypertension and proteinuria (300mg/day), occurring after 20 weeks of ges-
tation or as new onset of arterial hypertension combined with organ dysfunctions like renal 
failure, liver dysfunction, hematological or neurological abnormalities, intrauterine growth 
restriction or uteroplacental insufficiency. According to the results of the INTERCOVID 
cohort study, women with COVID-19 were at increased risk of preeclampsia, eclampsia 
and haemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count (HELLP) syndrome (8.4% 
vs 4.4%; relative risk (RR), 1.76; 95% CI, 1.27–2.43) [1].  

Women with either asymptomatic or symptomatic SARS-CoV-2 infection who had 
risk factors for preeclampsia, such as increased body mass index (BMI), diabetes, pre-
existing hypertension, or other chronic comorbidities, were found to have a 4 times greater 
risk of developing preeclampsia or eclampsia compared with women who did not have 
SARS-CoV-2 infection. Women diagnosed with COVID-19 were also at increased risk of 
preterm birth (RR, 1.59; 95% CI, 1.30–1.94). The majority (83%) of preterm births in 
women diagnosed with COVID-19 were medically indicated; the leading indication was 
preeclampsia/eclampsia/HELLP syndrome (24.7%) 

Aim: to analyze possible pathogenetic links between COVID-19 and preeclamp-
sia/eclampsia in pregnant women.  

Material and methods. Most recent scientific articles illustrating the problem of 
hypertensive disorders in pregnant women during COVID-19 pandemics were analyzed. 
The search included PubMed database, Cochrane database, and Scopus database of scien-
tific journals.  

Results and their discussion. Maternal deaths examined in SARS Cov-2 positive 
antenatal women showed an increase AST, ALT, total bilirubin, cardiac enzymes, serum 
creatinine and urea, which were, basically, quite similar to the enzymatic changes that oc-
cur in preeclamptic patients.  

On analyzing possible mechanisms of endothelial damage, it was established that 
ACE-2 has varying localization and is a functional receptor of SARS CoV-2; increased se-
rum and placental levels of pro-inflammatory cytokines and decrease of anti-inflammatory 
cytokines are seen in both pathologies; presence of 3 common factors of endothelial dam-
age was described, such as NETosis, anti-phospholipid antibodies (aPLAs) & alpha-1 an-
titrypsin.  
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NETosis (Neutrophil Extracellular Traps) bind to Von Willebrand Factor and recruit 
platelets, trigger platelet activation, bind to TF and stimulate extrinsic pathway activation 
and thrombin generation, support Factor XII activation mediated by platelet derived poly-
phosphates. This contributes to preeclampsia development by being associated with ma-
ternal vasculitis, maternal fetal interface hemorrhage and laminar decidual necrosis and 
also COVID-19 related endothelial damage & immune-thrombosis via platelet neutrophil 
interaction [2]. 

Anti-phospholipid antibodies (aPLAs) are an important risk factor for Early Onset 
of Preeclampsia (EOPE). At the same time, a recent study reported a 52% increase in 
aPLAs levels in COVID-19 patients [3]. In placenta they promote platelet & EC activation 
which directly induces procoagulant activity by interacting with the factors of coagulation 
pathway. 

Anti-beta 2 glycoprotein-I is a primary pathogenic antibody in antiphospholipid 
syndrome, amplifying production of other mediators of effector cell activation including 
C3a, C5a and MAC resulting in thrombosis, tissue hypoxia and inflammation within the 
placenta. 

A genetic susceptibility has been observed in dysregulation of C activation in preg-
nant women with PE/HELLP syndrome and in patients with COVID-19 leading to its 
moderate/severe progression. 

Of the 28 studies included in the systematic review and meta-analysis by Conde-
Agudelo and Romero, 14 were conducted in North America, six in Europe, five in Asia 
and two in Latin America. The UK study, which included white (76.3%), Asian (12.2%) 
and black (4.6%) pregnant women, found that the association between SARS-CoV-2 and 
preeclampsia persisted even after multiple regression adjusting for maternal age, ethnicity, 
parity, pre-existing diabetes mellitus, pre-existing hypertension and socioeconomic depri-
vation measured using the index of multiple deprivation 2019 

The INTERCOVID study found that women who were overweight at the first ante-
natal visit and who were subsequently diagnosed with COVID-19 had the highest risk of 
preeclampsia/eclampsia (RR, 2.62; 95% CI, 1.57–4.36), which suggests that being over-
weight modifies the effect of COVID-19 exposure. 

Biological gradient (dose-response relationship): In the systematic review by 
Conde-Agudelo and Romero, both asymptomatic and symptomatic SARS-CoV-2 infection 
significantly increased the odds of preeclampsia. However, the association was stronger in 
patients with symptomatic infection (OR, 2.11; 95% CI, 1.59–2.81) than in those with 
asymptomatic infection (OR, 1.59; 95% CI, 1.21–2.10). The INTERCOVID study reported 
that longer duration of symptomatic COVID-19 was associated with an increased RR of 
preeclampsia, eclampsia or HELLP syndrome. 

Several mechanisms have been proposed by which SARS-CoV-2 infection might 
cause systemic complications, such as high blood pressure, liver injury and thrombocyto-
penia, as well as the respiratory disease typical of COVID-19. One theory proposes in-
volvement of the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor.  

Laboratory evidence that demonstrates downregulation of ACE2 and increased pro-
duction of antiangiogenic factors, nitric oxide modulators and prothrombotic molecules as 
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a result of SARS-CoV-2 infection is consistent with the epidemiological data. Some histo-
pathological studies have also identified placental lesions in COVID-19. When compared 
with controls, placentae of women with severe COVID-19 showed histopathological 
changes associated with poor maternal vascular perfusion. This included decidual arteri-
opathy, peripheral and central villous infarction and villous agglutination. The placenta of 
a patient with symptomatic COVID-19 at the time of delivery was found to have promi-
nent lympho-histiocytic villitis and was one of two placentae that showed maternal mal-
perfusion changes. This may indicate that placental changes are most likely to occur dur-
ing the acute phase of the disease.  

The concept of reversibility suggests that if SARS-CoV-2 infection can cause 
preeclampsia, then vaccination against COVID-19, antiviral therapies and COVID-19 
pandemic mitigation measures would be expected to reduce the risk of preeclampsia. In a 
study that compared pregnancy outcome between women who were vaccinated and those 
who were unvaccinated against COVID-19, vaccination was found to protect against 
SARS-CoV-2 infection prior to delivery (1.4% vs 11.3%; RR, 0.13; 95% CI, 0.03–0.50; 
P = 0.003) and was also associated with a non-significant decrease in the incidence of 
preeclampsia (0.7% vs 1.2%; RR, 0.58; 95% CI, 0.08–4.25; P = 0.59).  

On analyzing different aspect of Bradford Hill criteria in association with potential 
link between COVID-19 & Preeclampsia, it can be deduced that there is growing evidence 
that the association between SARS-CoV-2 infection in pregnancy and preeclampsia is 
causal, particularly in relation to the biological gradient and plausibility. Clearly, however, 
more evidence is needed to bolster the other criteria, particularly in relation to temporal 
sequence, which is perhaps the only criterion which epidemiologists universally agree is 
essential to causal inference [4]. It is possible that a causal link is mediated through pla-
cental or cardiovascular pathology, but further studies are required to understand these po-
tential mechanisms. But healthcare professionals should be aware that SARS-CoV-2 infec-
tion in pregnant women despite being asymptomatic pose a threat for development of 
preeclampsia and those who test positive for SARS-CoV-2; their blood pressure, liver & 
renal function should be monitored to prevent the onset of preeclampsia and HELLP syn-
drome [5]. 

Quite interestingly, there are debates on a potential role of neurofilament in COVID-
19 and preeclampsia. According to scientists, neurological markers of COVID-19 have 
been observed in patients, such as mild to severe headaches, cognitive impairment, foggi-
ness, rarely Guillain-Barre syndrome (GBS) etc. In CSF & blood, neurological dysfunc-
tion biomarkers like serum neurofilament light (sNFL) have been associated with severe 
COVID-19. Axonal lesions or injury causes release of neurofilaments (intermediate fila-
ments nestin) which is also important for maintaining the integrity of axons into the CSF 
& blood that are noted as important Biomarkers of COVID-19. A study showed that plas-
ma NFL levels were 3.1 times higher in 18 patients who developed severe COVID-19 
compared to healthy age-matched SARS-CoV-2-negative individuals. At the same time, 
there also is a link between neurofilament and preeclampsia: sNFL has previously been 
reported as a serum marker predicting preeclampsia with an accuracy similar to that of the 
more established angiogenic factor markers, soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) 
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and placental growth factor (PlGF); levels of sNFL increased with maternal age (> 36 
years), with a greater increase in women with preeclampsia compared to controls. In an-
other study, women with preeclampsia without clinically detectable neurological compli-
cations had increased CSF and plasma concentrations of NFL compared to women with 
normotensive pregnancies. 

Conclusions: 
1. COVID-19 pandemics poses a serious problem for pregnant women, significantly 

increasing the risk of hypertensive disorders, such as gestational hypertension, preeclamp-
sia and eclampsia.  

2. COVID-19 and preeclampsia share common pathophysiological mechanisms, ex-
plained mostly be endothelial damage, and also by neurofilament theory.  

3. Vaccination against COVID-19, antiviral therapies and COVID-19 pandemic mit-
igation measures are expected to reduce the risk of preeclampsia, therefore, vaccination 
should be promoted as an essential preventive measure, especially in fertile women that 
are planning to conceive.  
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Резюме. Точная диагностика гемодинамически значимого артериального протока возможна 
при проведении ЭХО-КГ. Большая роль при этом принадлежит определению диаметра протока. 
Проведение ЭХО-КГ и определение диаметра протока в первые 48 часов после рождения у 
новорожденных с низкой массой тела (менее 2500 г) и критической массой тела ( менее 1000 г) 
позволит диагностировать гемодинамически значимый открытый артериальный проток, и 
следовательно снизить риск осложнений. 

Ключевые слова: открытый артериальный проток, гемодинамически значимый 
артериальный проток, новорожденный, врожденный порок сердца. 

Resume. Correct diagnosis of the hemodynamically significant ductus arteriosus is possible with 
ultrasound diagnostics. A large role belongs to the determination of the diameter of the ductus arteriosus. 
Conducting ultrasound diagnostics and determining the diameter of the ductus arteriosus in the first 48 
hours after birth newborns with low weight and critical body weight can allow diagnosing the 
hemodynamically significant patent ductus arteriosus and therefore reduce the risk of complication. 

Keywords: patent ductus arteriosus, hemodynamically significant patent ductus arteriosus, 
newborn, congenital heart disease. 

 
Актуальность. Открытый артериальный проток является одним из наиболее 

распространенных пороков: по литературным данным частота его составляет 10-
18% от всех врожденных пороков сердца. Артериальный проток является важным 
компонентом кровообращения плода и представляет собой сосуд, соединяющий 
легочной ствол в области его бифуркации с дугой аорты. У большинства 
доношенных детей он закрывается вскоре после рождения. Однако известно, что 
открытый артериальный проток может диагностироваться у значительной части 
новорожденных с низким гестационным возрастом, а его распространенность 
обратно пропорциональна гестационному возрасту [1]. По данным литературы у 
новорожденных с массой тела <1500 г или на сроке <30 нед беременности в 49%-
65% случаев встречается гемодинамически значимый вариант отрытого 
артериального протока [2]. Длительное функционирование артериального протока 
сопровождается развитием ряда тяжелых патологических состояний, таких как 
внутрижелудочковые кровоизлияния, бронхолегочная дисплазия и другие, нередко 
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заканчивающихся летальным исходом или приводящих к инвалидизации больных. 
Это в свою очередь определяет высокую потребность в диагностике и лечении 
гемодинамически значимого артериального протока у новорожденных [3,4]. 

Цель: установить анатомические и морфометрические особенности 
артериального протока у недоношенных детей первого месяца жизни, а также 
выявить взаимосвязь между массой тела новорожденного и наличием 
гемодинамически значимого функционирующего артериального протока. 

Задачи: 
1. Изучить форму артериального протока. 
2. Измерить диаметр артериального протока. 
3. Выявить особенности гемодинамически значимого артериального протока. 
4.Провести анализ результатов, полученных в результате ЭХО-КГ 

обследований. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили данные ЭХО-КГ 

40 детей, рожденных до 32 недели гестации, полученные из ГУ РНПЦ «Мать и 
дитя». Проведен ретроспективный анализ медицинских карт и данных ЭХО-КГ 
пациентов. Морфометрическим методом изучена ширина, форма артериального 
протока. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 
табличного редактора «Microsoft Excel 2017» и «Statistiсa» 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анализа данных 
ЭХО- КГ были выявлены следующие формы артериального протока: А –
ампулярная (57,5% ), В – тубулярная (27,5%), С – червеобразная (15%) (рисунок 
1). 

 

 
Рис. 1 – Форма артериального протока на схеме и ангиограмме 
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По данным историй болезней у 25 новорожденных выявлен открытый АП с 
диаметром более 1,5 мм, сопровождающийся интенсивным аорто-легочным 
сбросом. И может считаться гемодинамически значимым. Из данной группы были 
сформированы следующие подгруппы в зависимости от массы тела: А – масса 
тела более 2500 г, В – масса тела от 1000 до 2500 г, С – масса тела менее 1000 г 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Распределение массы тела новорожденных с гемодинамически значимым 

артериальным протоком 
 

Было установлено, что в группе С (новорожденные имели критическую 
массу тела <1000 г) наблюдался интенсивный аорто-легочной сброс крови, а 
диаметр АП превышал 1,6 мм. 

Выводы: 
1. Преобладающая форма артериального протока у недоношенных детей 

ампулярная (57,5%). 
2. Гемодинамически значимый открытый артериальный проток чаще 

наблюдался у недоношенных детей с массой тела менее 2500 г. 
3. У новорожденных с критической массой тела менее 1000 г диаметр протока 

составил более 1,6 мм. 
4. Наблюдается взаимосвязь между массой тела новорожденного и наличием 

гемодинамически значимого артериального протока: чем меньше масса тела 
новорожденного, тем более вероятно у него наличие гемодинамически значимого 
открытого артериального протока. 

 
Литература 

1. Виноградова, И. В. Особенности состояния сердечно-сосудистой системы у 
новорожденных с экстремально низкой массой тела / И. В. Виноградова, М. В. Краснов, Н. Н. 
Иванова // Медицинский альманах. – 2009. – № 4. – С. 103-106. 

2. Волянюк, Е. В. Гемодинамически значимый открытый артериальный проток у 
недоношенных новорожднных / Е. В. Волянюк // Практ. медицина. – 2010. – № 44 (5). – С. 73-75. 
  

16%

60%

24%

А B C



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

73 
 

3. Дегтярев, Д. Н. Особенности постнатальной адаптации недоношенных детей с 
сочетанной перинатальной патологией, осложненной наличием гемодинамически значимого 
функционирующего артериального протока / Д. Н. Дегтярев, Е. В. Малышева, Т. И. Вакуева // 
Вопр. практ. педиатрии. – 2006. – Т. 1. – № 1. – С. 16-20. 

4. Разумовский, А. Ю. Гемодинамически значимый открытый артериальный проток у 
новорожденных с низкой массой тела: взгляд хирурга / А. Ю. Разумовский, М. Ю. Лужина, Е. В. 
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Резюме. Математическое моделирование кровотока в области соединения позвоночных 

артерий в базилярную показывает, что в месте соединения потоков крови возникает 
дополнительное динамическое давление. Это ведет к деформации или выпячиванию стенки 
сосуда, что, вероятно, может спровоцировать рост аневризмы. Обнаружено, что механические 
напряжение и деформация стенки сосуда снижаются с увеличением угла слияния сосудов. 

Ключевые слова: позвоночные артерии, базилярная артерия, аневризма. 
Resume. Mathematical modeling of the blood flow in the area of the connection of vertebral 

arteries into basilar artery, in which two blood flows merge, shows that additional dynamic pressure 
occurs at the flows merge. It leads to deformation of the vessel wall or bulging of the vessel wall and 
probably, can provoke the growth of an aneurysm. It was found that mechanical stresses and deformation 
of the vessel wall decrease by increasing of merge angle. 

Keywords: vertebral arteries, basilar artery, aneurysm. 
 

Актуальность. В последние годы интерес к исследованиям в области 
математического моделирования кровотока постоянно растет, вероятно, это можно 
связать с постоянным ростом сердечно-сосудистых заболеваний [3]. Большая часть 
артерий головного мозга разветвляется на дочерние сосуды. Однако на нижней 
поверхности головного мозга имеется участок сосудов, где две артерии 
(позвоночные) соединяются в одну (базилярную). Само по себе разветвление 
сосудов (бифуркация) существенно меняет тип движения крови в сосудистом 
сегменте, а такое явление как соединение дочерних сосудов в один сосуд, еще 
больше усложняют форму течения крови в этом сегменте, особенно в связи с 
атеросклеротическими поражениями артерий и может привести к возникновению 
аневризм. 

Цель: установление морфологических особенностей строения области 
соединения позвоночных артерий в базилярную у взрослого человека в зависимости 
от краниотипа и установление параметров кровотока в сосудах методом численного 
моделирования для выявления морфологических предпосылок развития нарушений 
мозгового кровообращения (аневризм). 
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Задачи: 
1. Установить морфометрические показатели: диаметр базилярной и 

позвоночных артерий, угол соединения позвоночных артерий на анатомических 
препаратах. 

2. Выявить особенности кровотока в местах соединения позвоночных артерий 
в базилярную артерию в зависимости от диаметра артерий и величины угла 
соединения сосудов с помощью метода математического моделирования. 

Материал и методы. Материалом для исследования явились 16 препаратов 
головного мозга взрослого человека с разной формой головного мозга. 
Макроскопическим методом были осмотрены материалы для исследования. 
Краниометрическим методом измерены длина и ширина мозга и установлен 
краниотип. Морфометрическим методом были изучены диаметры позвоночных и 
базилярной артерий, величина угла между позвоночными артериями у взрослого 
человека в зависимости от краниотипа. Методом математического моделирования 
были построены геометрические модели исследуемого участка. Статистическим 
методом обработаны морфометрические показатели с помощью программы 
Statistika 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Величина угла соединения позвоночных 
артерий в базилярную у долихокранов составила 53,9°. Долихокрания – форма 
черепа, при которой отношение максимальной ширины головы к максимальной 
длине (черепной указатель) составляет 75% и ниже. Величина угла соединения 
позвоночных артерий в базилярную у мезокранов составила 76,75°. Мезокрания – 
форма черепа, при которой отношение максимальной ширины головы к 
максимальной длине (черепной указатель) составляет 76 – 79%. Величина угла 
соединения позвоночных артерий в базилярную у брахикранов составила 77°. 
Брахикрания – форма черепа, при которой отношение максимальной ширины 
головы к максимальной длине (черепной указатель) составляет более 80%. 

Рассматриваемые модели отличаются от традиционных бифуркаций тем, что 
потоки жидкости не разделяются, а сливаются (смешиваются). Если происходит 
соприкосновение двух потоков, движущихся с разными скоростями, то на их 
границе возникают те же самые процессы, которые происходят и при 
взаимодействии потока со стенкой. Однако это ведёт не к устранению помех 
взаимному движению, а наоборот, к их усилению. Потоки реагируют с запозданием, 
в результате взаимодействующие потоки выравнивают свои скорости очень быстро 
— их взаимное торможение происходит более интенсивно. 

Изучение кровотока методом математического моделирования. 
Гемодинамические факторы, обусловленные индивидуальными особенностями 
строения артерий, могут быть причиной некоторых патологий, которые можно 
заранее прогнозировать. 

Методом математического моделирования были построены геометрические 
модели по заданным параметрам, соответствующим диаметрам позвоночных и 
базилярной артерий, величине угла соединения позвоночных артерий в базилярную 
в зависимости от краниотипа. При этом сохранялись все структурные особенности 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

76 
 

артерий, обусловленные как местными факторами (повороты, сужения, 
бифуркации), так и линейными (трение по длине сосуда) и гидравлические 
сопротивления. 

Изучение кровотока методом математического моделирования. В качестве 
параметра сравнения использовался перепад давления, определяемый объемной 
скоростью и гидравлическим сопротивлением. 

Результатом вычислений явилось поле скоростей течения и распределение 
давления. 

Математические модели в зависимости от краниотипа. Для всех 
рассматриваемых бифуркаций в месте соединения трех отрезков бифуркации 
возникает выпуклая деформация сосудистой стенки. Также видно соединение двух 
потоков жидкости, в месте которого и возникает деформация. Особенности 
давления крови в сосудах при разных моделях (показывает шкала). 

Максимальная деформация стенки сосуда (указана красным цветом). Шкала 
отображает давление крови в сосудах. Максимальная абсолютная деформация 
возникает в области соединения дочерних сосудов. В этом же месте наблюдается 
максимум напряжения (давления). Стенка сосуда в данном сечении вытягивается в 
одном направлении и сжимается в другом, так как в случае сложной геометрии эти 
деформации могут быть несимметричны, это может вызывать вторичные течения в 
жидкости. В центре давление максимально (примерно 45 Па), так как скорость 
движения жидкости увеличивается (на стенке сосуда примерно 40 Па).  

Выводы: 
1. Наибольший угол слияния позвоночных артерий в базилярную наблюдается 

у людей с брахикранной формой черепа, наименьший – у долихокранов, средний – у 
мезокранов. 

2. В месте соединения двух потоков возникает дополнительное динамическое 
давление, которое приводит к деформации стенки сосуда или выпячиванию стенки 
сосуда. Это явление может спровоцировать рост аневризмы в этом месте. 

3. Напряжение и деформация стенки сосуда уменьшаются с увеличением угла 
соединения артерий. Следовательно, рост аневризмы в базилярной артерии 
вероятней провоцируется при малых углах, что свидетельствует о более высоком 
риске развития аневризмы у долихокранов по сравнению с мезо- и брахикранами. 
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Резюме. Исследованы варианты формирования тазобедренного сустава у детей первого 
года жизни путем измерения углов α и β на ультрасонограммах. 

Ключевые слова: тазобедренный сустав, дисплазия, ультрасонограмма, вертлужная 
впадина, бедренная кость. 

Resume. Variants of the formation of the hip joint in children of the first year old were 
investigated by measuring the angles α and β on ultrasonograms. 

Keywords: нip joint, dysplasia, ultrasonogram, acetabulum, femur. 
 
Актуальность. Исследования формирования анатомических структур 

тазобедренного сустава (ТБС) в пре- и постнатальном онтогенезе человека являются 
актуальными и клинически значимыми. Так, к появлению раннего диспластического 
коксартроза могут привести следующие причины: ошибочная оценка состояния 
анатомических структур ТБС, несвоевременно начатое лечение, неправильная 
тактика лечения [1, 2]. Возникновение данного заболевания вызывает нарушение 
биомеханических функций ТБС, поэтому даже минимальные неблагоприятные 
факторы среды (воздействия низких температур, чрезмерная механическая нагрузка, 
патогенные микроорганизмы) могут привести к развитию патологии с исходом в 
диспластический коксартроз [3, 4]. Для выявления отклонений на ранних этапах 
развития ТБС используется ультраcонографическое исследование, которое 
позволяет с высокой долей уверенности судить о наличии патологических 
изменений и степени их проявлений. К преимуществам данного метода 
исследования относятся неинвазивность и отсутствие лучевой нагрузки [5, 6, 7]. 

Цель: определить варианты анатомического строения ТБС у детей первого 
года жизни, используя ультрасонографический метод исследования. 

Задачи: 
1. Определить типы формирования тазобедренного сустава у детей первого 

года жизни. 
2. Выявить частоту встречаемости диспластических тазобедренных суставов у 

детей первого года жизни. 
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Материал и методы. С использованием классификации R. Graf (1984) были 
проанализированы ультрасонограммы 94 ТБС 47 детей (29 мальчиков (61,7%) и 18 
девочек (38,3%)). Был проведены анализ углов α и β правого и левого ТБС, оценка 
состояния структур ТБС. Ультрасонография проводилась на аппарате «Aloka» с 
частотой линейного датчика 7,5 МГц. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программ Statistica 10, Past 3.0. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой выборке детей первого года 
жизни (47 человек, 94 ТБС) выделено 4 группы. К первой группе относятся 18 детей 
(38,3%), у которых наблюдалось нормальное развитие ТБС и угол α>60°. Среди них 
15 лиц (31,9%) имеют ТБС с углом β<55°, острый костный выступ, узкую токую 
хрящевую крышу, покрывающую головку бедра (тип 1А), 3 ребенка (6,4%) имеют 
значения угла β ТБС больше 55°, умеренно закругленный костный выступ, 
короткую утолщенную хрящевую крышу, покрывающую головку бедра (тип 1В). Во 
второй группе — 24 ребенка (51,1%) с незрелой формой ТБС. Из них 17 детей 
(36,2%) до 3 месяцев жизни имеют ТБС со значением угла α от 50° до 59°, 
закругленный костный выступ и хрящевую крышу, перекрывающую головку бедра 
(тип 2А), у 7 детей (14,9%) старше 3 месяцев жизни в ТБС наблюдается угол α от 
50° до 59°, закругленный костный выступ, укороченная хрящевая крыша, 
перекрывающая головку бедра (тип 2В). К 3 группе относятся 4 ребенка (8,5%) с 
типом развития ТБС 2С. Угол α ТБС колеблется от 45° до 48°, наблюдается 
закругленный костный выступ, укороченная хрящевая крыша, еще перекрывающая 
головку бедра. К 4 группе относится 1 ребенок (2,1%), у которого в ходе 
исследования ТБС был выявлен вывих бедра, плоский костный выступ и угол α 
равный 43°(рисунок 1). 

Рис. 1 — Распределение тазобедренных суставов по типам 
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Полученные результаты коррелируют с исследованием А. В. Платонова 
(2018), где частота встречаемости ТБС типа 1А составила 34,7%, типа 1В — 2,5%, 
типа 2А — 47,4%, типа 2В — 13,4%, типа 2С — 1,5%, типа 4 — 0,25%. [8, 9]. 

Выводы: 
1.Ультрасонография является безопасным, высокоинформативным и 

достоверным методом диагностики анатомо-морфологического состояния структур 
тазобедренного сустава у детей первых трех месяцев жизни. Данный метод 
исследования позволяет со стопроцентной вероятностью выявить патологические 
пространственные изменения анатомических компонентов сустава. Определение 
значений углов α и β позволяет получить достоверную информацию о состоянии 
анатомических образований и спрогнозировать дальнейшее развитие каждого 
элемента сустава.  

2.Нормальное развитие структур тазобедренного сустава наблюдалось в 38,3% 
случаев, дисплазия обнаружена у 61,7% детей. 
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Резюме. Боковые желудочки головного мозга являются частью ликворосодержащей 

системы. При гидроцефалии, и других патологических состояниях, избыточное давление может 
привести к увеличению размеров полостей головного мозга, результатом чего могут явиться 
тяжелые неврологические повреждения. В статье представлены результаты морфометрического 
исследования данных компьютерных томограмм боковых желудочков головного мозга 35 мужчин 
и женщин без структурной патологии головного мозга. Определены размеры рогов и центральной 
части боковых желудочков, выявлены особенности их взаимоотношений и половые отличия. 
Полученные данные могут быть полезны в неврологии и нейрохирургии. 

Ключевые слова: боковые желудочки головного мозга, ликворосодержащая система, 
гидроцефалия. 

Resume. The ventricles of the brain are an important structure of our body. They secrete a fluid 
that washes, nourishes and protects the brain and spinal cord from mechanical influences. As a result of 
various pathologies and injuries, such as a brain tumor, intracerebral hemorrhage, meningitis, there is a 
risk of developing hydrocephalus - accumulation of excess fluid inside the ventricles. This leads to an 
increase in their size and the creation of excessive pressure on the brain, which can result in severe 
neurological damage. Despite the fact that hydrocephalus is a severe disabling disease, with timely 
therapy it is successfully treated. To do this, it is necessary to know the exact size of the ventricles in 
order to be able to diagnose this disease at an early stage. However, the size of the ventricles is influenced 
not only by pathologies, but also by many factors. Knowing them, the risk of making an erroneous 
diagnosis will significantly decrease. 

Keywords: ventricles of the brain, cerebrospinal fluid system, hydrocephalus. 
 

Актуальность. Изменения размеров желудочков головного мозга могут быть 
как в сторону увеличения (гидроцефалия, дегенеративные изменения мозга), так и в 
сторону уменьшения (опухоли). В ряде случаев встречается изменение геометрии 
ликворосодержащей системы, как следствие травматического повреждения 
головного мозга. В связи с этим является актуальным изучение размеров 
желудочков головного мозга, их взаимоотношений, а также выявление половых 
особенностей [2].  
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Цель: определить морфометрические характеристики желудочков головного 
мозга в норме, выявить связи между отдельными характеристиками и установить 
половые различия. 

Задачи: 
1. Изучить характеристики боковых желудочков головного мозга, используя 

методы компьютерной томографии. 
2. Установить зависимость между отдельными морфометрическими 

характеристиками желудочков головного мозга. 
Материал и методы. Материалом исследования явились данные КТ-

исследований 35 пациентов на базе РНПЦ «Радиационной медицины и экологии 
человека». Группу пациентов составили 14 мужчин и 21 женщина. Средний возраст 
составил 69 [63; 71] лет для мужчин и 66 [56; 71] лет для женщин без структурной 
патологии. Морфометрическим методом изучены длина, ширина и высота 
центральной части, переднего, заднего и нижнего рогов левого бокового желудочка 
головного мозга, а также вентрикуло-краниальные коэффициенты [3]. 
Статистическая обработка проводилась при помощи программного обеспечения 
Microsoft Excel и Statistica 10.0. Оценка достоверности различий проводилась при 
помощи теста Манна-Уитни (U) для независимых выборок. Для выявления связи 
между отдельными параметрами использовался метод ранговой корреляции 
Спирмена.  

Результаты и их обсуждение. В результате морфометрического 
исследования получены данные о размерах бокового желудочка левого 
полушария головного мозга человека и показателях вентрикуло-краниальных 
коэффициентов (ВКК1 и ВККтел). Данные представлены в таблице 1. 

 
Табл. 1. Морфометрические параметры левого бокового желудочка головного мозга 

Параметры Мужчины Женщины 

Ширина переднего рога, мм 9,5 [7,6; 10,9] 8,2 [7,1; 10,5] 

Высота переднего рога, мм 16,5 [14,2; 19,3] 18,6 [15,4; 21,0] 

Ширина заднего рога, мм 12,25 [10,8; 14,4] 12,2 [10,7; 13,7] 

Высота заднего рога, мм 15,6 [12,7; 18,8] 14,4 [11,9; 16,5] 

Длина заднего рога, мм 33,6 [31,7; 35,5] 30,7 [29,2; 35,8] 

Ширина центральной части, мм 10,7 [7,3; 14,2] 9,3 [7,3; 15,4] 

Длина центральной части, мм 30,4 [27,6; 35,9] 30,7 [28,2; 35,1] 

Высота центральной части, мм 11,7 [10,0; 15,9] 12,9 [10,4; 16,4] 

ВКК1, % 26,0 [24,9; 27,2] 27,0 [25,1; 28,4] 

ВККтел, % 26,1 [24,6; 28,0]* 24,2 [23,3; 25,5] 

* - имеются статистически значимые различия между группами 
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Установлено, что вентрикуло-краниальный коэффициент тел у мужчин 
достоверно больше и составляет 26,1 [24,6; 28,0], а у женщин – 24,2 [23,3; 25,5] 
(U=85,0, z=2,1; p=0,04) [1].  

Установлена высокая обратная статистически значимая связь между такими 
показателями, как: ширина центральной части и длина переднего рога (-0,76), 
высота центральной части и длина переднего рога (-0,73). Прямая высокая 
статистически значимая связь обнаружена между шириной центральной части и 
шириной переднего рога (0,78) [4]. 

Также установлена умеренная прямая связь между высотой центральной 
части и шириной переднего рога (0,62); шириной центральной части и шириной 
заднего рога (0,60); высотой и шириной центральной части (0,72). Половых 
различий между морфометрическими характеристиками боковых желудочков не 
выявлено. 

Выводы: 
1. В результате исследования определены морфометрические параметры 

боковых желудочков головного мозга у мужчин и женщин. 
2. Достоверные половые различия выявлены в отношении вентрикуло-

краниального коэффициента тел боковых желудочков: у мужчин 26,1 [24,6; 28,0] %; 
у женщин 24,2 [23,3; 25,5] %. 

3. На основании корреляционного анализа установлено: чем больше ширина и 
высота центральной части бокового желудочка, тем короче и шире передний рог 
бокового желудочка. 

4. Чем больше ширина и высота центральной части, тем меньше длина 
переднего рога, однако при увеличении ширины центральной части увеличивается 
ширина переднего рога. 

5. При увеличении высоты и ширины центральной части увеличиваются 
ширина переднего и заднего рогов бокового желудочка соответственно. 

6. Вентрикуло-краниальный коэффициент тел боковых желудочков у мужчин 
достоверно больше, чем у женщин. 
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Резюме. Выявлено 12 топографо-анатомических вариантов артерий верхней конечности на 
артериограммах (ретроспективный анализ) и анатомических препаратах верхней конечности 
(макроскопическое исследование). Полученные данные можно использовать в трансплантологии, 
сосудистой и кардиохирургии. 

Ключевые слова: верхняя конечность, артерии верхней конечности, вариант анатомии. 
Resume. 12 topographic and anatomical variants of the arteries of upper limb were revealed on 

arteriograms (retrospective analysis) and anatomical material of upper limb (macroexamination). The data 
can be used in transplantation, vascular and cardiac surgery. 

Keywords: upper limb, arteries of upper limb, variant of the anatomy. 
 

Актуальность. Знание анатомической вариабельности кровеносных сосудов 
верхней конечности (ВК) имеет большую практическую значимость, поскольку 
ежегодно растёт число диагностических манипуляций, связанных с доступом к 
другим кровеносным сосудам (например, аорте), сердцу, развитием сосудистой и 
реконструктивной хирургии, поскольку ВК является местом многочисленных травм, 
в т.ч. с повреждением плечевой, локтевой или лучевой артерий [1, 2, 4, 5]. 
Белорусская медицина достигла успехов в лечении этих сосудистых травм, в 
частности благодаря знанию вариантов анатомии артерий верхней конечности. 
Актуальность исследования сосудов верхней конечности в Беларуси обусловлена 
развитием трансплантологии. Белорусские трансплантологи ежегодно ищут новые 
методы пересадки органов и тканей. В 2019 году был предложен новый метод 
быстрой и неинвазивной для трансплантата диагностики его острого отторжения – 
одномоментная пересадка его и кожного сосудистого аллографта от донора 
реципиенту [3-5]. Отторжение лоскута, подшиваемого в среднюю треть предплечья 
реципиенту с выполнением сосудистых анастомозов в верхней трети, будет 
свидетельствовать об отторжении трансплантируемого органа. Ранее для выявления 
острого отторжения трансплантата использовалась его биопсия, что сложно для 
выполнения и нежелательно для реципиента. 

Цель: выявить топографо-анатомические особенности артерий верхней 
конечности у взрослого человека. 
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Задачи: 
1. Изучить топографо-анатомические особенности артерий верхней 

конечности у взрослых людей. 
2. Выявить частоту встречаемости различных топографо-анатомических 

вариантов артерий верхней конечности. 
Материал и методы. Материалом для исследования явились 25 

артериограмм, полученных в ангиографическом кабинете ГУ «Минский научно-
практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» людей в возрасте 
20-80 лет, а также 20 препаратов верхней конечности (ВК) людей в возрасте 55-70 
лет из архива кафедры нормальной анатомии УО «Белорусский государственный 
медицинский университет». Исследуемые не страдали заболеваниями сердечно-
сосудистой системы и патологией соединительной ткани. Методы исследования: 
ретроспективный анализ артериограмм, макроскопический, статистический. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлены 
различные топографо-анатомические варианты артерий верхней конечности у 
взрослого человека. 

При ретроспективном анализе артериограмм выявлены следующие варианты: 
высокое положение бифуркации плечевой артерии (4 ВК, 16%), низкое положение 
бифуркации плечевой артерии (4 ВК, 16%), верхнелоктевое положение бифуркации 
плечевой артерии (1 ВК, 4%), нижнелоктевое положение бифуркации плечевой 
артерии (11 ВК, 44%), анастомозирование локтевой и лучевой артерий (2 ВК, 8%), 
высокое отхождение локтевой артерии (1 ВК, 4%), отхождение задней межкостной 
артерии от локтевой артерии (2 ВК, 8%). 

В 16% случаев (4 верхних конечности) бифуркация плечевой артерии на 
локтевую и лучевую располагалась выше уровня локтевой ямки (рис.1А). 

 

 
Рис. 1 – Варианты топографии артерий верхней конечности у взрослого человека: А - высокое 

положение разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую артерии (4 ВК, 16%) у женщины 
84 лет, Б - низкое положение разветвления плечевой артерии (4 ВК, 16%) у мужчины 63 лет: 1 – 

плечевая артерия, 2 – лучевая артерия, 3 – локтевая артерия 
 

16% верхних конечностей имели низкое положение бифуркации плечевой 
артерии на локтевую и лучевую – на уровне межкостной мембраны предплечья) 
(рис.1Б). 

1 

2 
3 

 
 
 

А Б 
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Верхнелоктевое положение бифуркации плечевой артерии (1 верхняя 
конечность, 4%) – топография разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую 
артерии в верхней части локтевой ямки на уровне мыщелков плечевой кости 
(рисунок 2А). 

 

 
Рис. 2 – Варианты топографии артерий верхней конечности у взрослого человека: А - разделение 
плечевой артерии на ветви на уровне мыщелков плечевой кости– верхнелоктевое положение (1 

ВК, 4%) у женщины 39 лет, Б - разделение плечевой артерии на ветви на уровне головки лучевой 
кости – нижнелоктевое положение (52%) у женщины 39 лет: 1 – плечевая артерия, 2 – локтевая 

артерия, 3 – лучевая артерия 
 
В 44% случаев (11 верхних конечностей) встречается нижнелоктевое 

положение бифуркации плечевой артерии – топография бифуркации на уровне 
головки лучевой кости (рис.2Б). 

К редким вариантам анатомии артерий верхней конечности, которые 
представлены единичными случаями, относятся: анастомозирование локтевой и 
лучевой артерий (8%, 2 верхние конечности), высокое отхождение локтевой артерии 
(1 верхняя конечность, 4%) и отхождение задней межкостной артерии от локтевой 
артерии (8%, 2 верхние конечности). 

Анастомозирование локтевой и лучевой артерии (2 верхние конечности, 8 %) 
–вариант анатомии артерий верхней конечности, характеризующийся артериального 
сосуда между локтевой и лучевой артериями (рис.3А). 

 

 
Рис. 3 – Варианты анатомии артерий верхней конечности: А - Сочетание двух вариантов: 

анастомозирование лучевой и локтевой артерии и отхождение задней межкостной артерии от 
локтевой артерии у женщины 53 лет, Б - Высокое отхождение локтевой артерии (1 ВК, 4%) у 
мужчины 54 лет: 1 – плечевая артерия, 2 –локтевая артерия, 3 – лучевая артерия, 4 - передняя 

межкостная артерия, 5 - задняя межкостная артерия, 7 - анастомоз 
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Высокое отхождение локтевой артерии (1 верхняя конечность, 4%): локтевая 
артерия начинается от подгрудного отдела подмышечной артерии, немного ниже 
отхождения подлопаточной артерии (рисунок 3Б). 

Отхождение задней межкостной артерии от локтевой артерии (8%, 2 верхние 
конечности) – это ответвление задней межкостной артерии непосредственно от 
локтевой артерии (рисунок 3А). 

При макроскопическом изучении трупного материала были выявлены 
следующие топографо-анатомические варианты артерий верхней конечности: 
«классический вариант» (12 ВК, 60%) (рисунок 4А), расположение бифуркации на 
уровне мыщелков плечевой кости (4 ВК, 20%) (рисунок 4Б), трифуркация плечевой 
артерии (2 ВК, 10%) (рисунок 4В), высокое отхождение возвратной лучевой артерии 
(1 ВК, 5%) (рисунок 5А), удвоение плечевой артерии (1 ВК, 5%) (рисунок 5Б). 

 

 
Рис. 4 – Топографо-анатомические варианты артерий верхней конечности, выявленные при 

изучении трупного материала: А - «Классический» вариант анатомии артерий на левой верхней 
конечности (60%), Б - Расположение бифуркации на уровне мыщелков плечевой кости на правой 

верхней конечности (20%), В - Трифуркация плечевой артерии на левой верхней конечности 
(10%): 1 – плечевая артерия, 2 – место бифуркации плечевой артерии, 3 – локтевая артерия, 4 – 

лучевая артерия, 5 - возвратная лучевая артерия, 6 - место трифуркации плечевой артерии 
 

 
Рис. 5 – Топографо-анатомические варианты артерий верхней конечности: А - Высокое 

отхождение возвратной лучевой артерии на правой верхней конечности (5%), Б - Удвоение 
плечевой артерии на правой верхней конечности (5%): 1 – плечевая артерия, 2 – место бифуркации 

плечевой артерии, 3 – локтевая артерия, 4 – лучевая артерия, 5 – возвратная лучевая артерия, 6 – 
плечевая артерия поверхностная, 7 – плечевая артерия глубокая 
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Выводы: 
1. В результате ретроспективного анализа артериограмм выявлено семь 

топографо-анатомических вариантов артерий верхней конечности у взрослого 
человека: высокое положение бифуркации плечевой артерии (4 ВК, 16%), низкое 
положение бифуркации плечевой артерии (4 ВК, 16%), верхнелоктевое положение 
бифуркации плечевой артерии (1 ВК, 4%), нижнелоктевое положение бифуркации 
плечевой артерии (11 ВК, 44%), анастомозирование локтевой и лучевой артерий (2 
ВК, 8%), высокое отхождение локтевой артерии (1 ВК, 4%), отхождение задней 
межкостной артерии от локтевой артерии (2 ВК, 8%). 

2. При макроскопическом изучении анатомических препаратов верхней 
конечности были выявлены следующие топографо-анатомические варианты: 
«классический вариант» (12 ВК, 60%), расположение бифуркации на уровне 
мыщелков плечевой кости (4 ВК, 20%), трифуркация плечевой артерии (2 ВК, 10%), 
высокое отхождение возвратной лучевой артерии (1 ВК, 5%), удвоение плечевой 
артерии (1 ВК, 5%). 

3. Полученные результаты необходимо учитывать для определения 
операционной тактики при трансплантации донорского кожного лоскута предплечья 
реципиенту, трансрадиальном и трансульнарном доступах к сердцу и другим 
кровеносным сосудам (аорте, венечным артериям и др.). 

 
Литература 

1. Калинин, Р. Е. Варианты клинической анатомии артерий верхней конечности / Р. Е. 
Калинин, И. А. Сучков, Н. Д. Мжаванадзе // Вестник Авиценны. – 2017. – № 19 (1). – С. 113-119. 

2. Ковалевич, К. М. Индивидуальная анатомическая изменчивость артерий верхней 
конечности / К. М. Ковалевич, Н. Г. Назимова // Здравоохр. Белорусии. – 1988. – № 11. – С. 36-39. 

3. Замещение дефектов мягких тканей кисти артериализированными «венозными» 
лоскутами с атипичным включением в кровоток / Л. М. Афанасьев, А. В. Козлов, О. А. Якушин и 
др. // Вопр. пласт. реконструкт. хирургии и клинич. анатомии: материалы науч. тр. / МЗ РФ, Общ. 
пластич. реконструкт. и эстет. хирургов России, СибГМУ. – Томск: UFO-press. – № 00655. – Вып. 
1. – 2000. – 500 с. 

4. The arterialized venous flap: experimental studies and a clinical case / Y. Inada, A. Fukui, S. 
Tamai [et al.] // Br. J. Plast. Surg. – 1993. – № 46. – P. 61-67. 

5. Arterial, neural and muscular variations in the upper limb / N. Coskun, L. Sarikcioglu, B. O. 
Donmez et al. // Folia Morphol. (Warsz). – 2005. – № 64. – P. 347-352 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fukui+A&cauthor_id=8431743
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tamai+S&cauthor_id=8431743
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tamai+S&cauthor_id=8431743


УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

88 
 

Е.А. Киркалова 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА 

В НОРМЕ И ПРИ СКОЛИОЗЕ У ДЕТЕЙ 
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А.Р. Ромбальская 

Кафедра нормальной анатомии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
E.A. Kirkalova 

FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE SPINAL COLUMN  
IN NORMAL AND SCOLIOSIS IN CHILDREN 

Тutor: associate professor A.R. Rombalskaya 
Department of Normal Anatomy 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В статье изучены особенности строения позвоночного столба в норме и при 
сколиозе, а также распространенность сколиоза в детском возрасте. Выявлено, сто сколиоз чаще 
всего диагностируется преимущественно с началом полового созревания, причем, у девушек 
раньше, чем у юношей. Самой распространенной формой заболевания является грудопоясничный 
сколиоз. 

Ключевые слова: человек, позвоночный столб, сколиоз. 
Resume. The article studied the structural features of the spinal column in normal and with 

scoliosis, as well as the prevalence of scoliosis in childhood. It was revealed that scoliosis is most often 
diagnosed mainly with the onset of puberty, moreover, in girls earlier than in boys. The most common 
form of the disease is thoracolumbar scoliosis. 

Keywords: human, spinal column, scoliosis. 
 

Актуальность. Несмотря на популярность здорового образа жизни, с каждым 
годом растет процент людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Отсутствие 
минимальных физических нагрузок пагубно влияет на опорно-двигательный 
аппарат, в частности, приводит к вялости мышц и подвижности межпозвоночных 
дисков. Особенно данные изменения касаются детей и подростков, чьи кости и 
мышцы еще растут. Установление тенденции к проявлению сколиоза среди 
подрастающего поколения поспособствует повышенному вниманию к 
профилактике, диагностике и доступным методам лечения. 

В норме у человека различают 5 отделов позвоночного столба: 
1) шейный отдел (7 позвонков, C1—C7); 
2) грудной отдел (12 позвонков, Th1—Th12); 
3) поясничный отдел (5 позвонков, L1—L5); 
4) крестцовый отдел (5 позвонков, S1—S5); 
5) копчиковый отдел (3-5 позвонков, Cx1—Cx3-5). 
Также выделяют 2 анатомических лордоза (шейный и поясничный) – изгибы 

позвоночного столба вперед, и 2 анатомических кифоза (грудной и крестцовый) – 
изгибы назад. 
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Сколиоз (греч. σκολιός — «кривой», лат. scoliōsis) – деформация позвоночника 
во фронтальной плоскости с разворотом позвонков вокруг своей оси. У детей чаще 
всего наблюдается такой медицинский диагноз, как сколиотическая болезнь. 

Сколиотическая болезнь – прогрессирующая ротация тел позвонков, связанная 
с возрастом и темпами роста ребенка. Примерно в 3-6 раз чаще сколиоз встречается 
у девочек. Обследование пациентов с подозрением на данное заболевание 
начинается со сбора анамнеза пациента. Анамнез помогает установить примерные 
временные рамки появления деформации позвоночника и применявшиеся ранее 
методы лечения [4].  

Медицинский осмотр ребенка начинают со стандартной оценки роста и 
размаха рук. Общий осмотр проводится в трех положениях: спереди, сзади и сбоку. 
Главными критериями первичного обследования являются осанка, деформация 
грудной клетки, асимметрия лица и конечностей. Осмотр спины сзади применяется 
для более детального выявления отклонений во фронтальной плоскости [1].   

Согласно клинико-рентгенологической классификации (В.Д. Чаклин, 1961) [2, 
3] выделяют 4 степени сколиоза, в зависимости от угла деформации позвоночного 
столба во фронтальной плоскости: 

I степень (5 – 10°) 
II степень (10 – 25°) 
III степень (25 – 45°) 
IV степень (45 – 75°) 
Цель: изучить особенности строения позвоночного столба в норме и при 

сколиозе, а также распространенность сколиоза в детском возрасте. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужил 

ретроспективный анализ 24 рентгенограмм и консультативных заключений детей в 
возрасте от 10 до 18 лет из ГУ "Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека" (г. Гомель). Проведена 
статистическая обработка полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа рентгенограмм было 
установлено, что в 60% случаев сколиоз диагностируется в возрасте от 13 до 14 лет. 
При этом половое соотношение пациентов этого возраста составило 1:1,5 
(юноши:девушки).  

Среди девушек сколиоз чаще первично диагностируется чуть раньше – от 11 
до 13 лет, что может быть связано с периодом полового созревания.  

Также была установлена преобладающая (58% случаев) направленность 
торсии – грудопоясничное искривление позвоночного столба, чуть реже встречались 
поясничный (13%) и грудной (22%) типы сколиоза.  

В самых редких случаях, около 7%, наблюдается S-образное искривление 
позвоночника (рисунок 1). 
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Рис. 1 – S-образное искривление позвоночника 

 
Среди девушек преобладает сколиоз II степени с углом сколиотической дуги в 

диапазоне 11,33 ± 4,23 градуса. Среди юношей наиболее часто встречается сколиоз I 
степени с искривлением позвоночника в диапазоне 7,92 ± 3,15 градусов. 
Стандартная ошибка исследования составляет 1,06. Причинами возникновения 
приобретённого сколиоза I-II степени могут выступать неправильная осанка, 
дистрофия мышц, малоподвижный образ жизни. (рисунок 2, графики 1, 2). 

 

 
Рис. 2 – Искривление позвоночника в грудопоясничном отделе 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

91 
 

 
Граф. 1 – Зависимость степени искривления позвоночника от возраста среди юношей 
 

 
Граф. 2 – Зависимость степени искривления позвоночника от возраста среди девушек 
 
Выводы: таким образом, сколиоз чаще всего диагностируется 

преимущественно с началом полового созревания, причем, у девушек раньше, чем у 
юношей. Самой распространенной формой заболевания является грудопоясничный 
сколиоз.  

Среди девушек преобладает сколиоз II степени, среди юношей наиболее часто 
встречается сколиоз I степени.  
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Несомненно, в современном мире существует множество способов борьбы с 
данным заболеванием, однако всегда лучше предупредить, чем лечить. 
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Резюме. Целью данной работы было обнаружить сесамовидную кость - фабеллу, 

определить ее форму, размер и частоту встречаемости у населения Республики Беларусь, в 
зависимости от возраста и пола. Знания об особенностях строения костно-связочной системы 
коленного сустава, играют важную роль в постановке правильного диагноза и дальнейшего 
лечения заболевания. 

Ключевые слова: сесамовидная кость, фабелла, коленный сустав. 
Resume. The purpose of this work was to detect a sesamoid bone - fabella, to determine its shape, 

size and frequency of occurrence in the population of the Republic of Belarus, depending on age and 
gender. Knowledge about the structural features of the osteo-ligamentous system of the knee joint plays 
an important role in making the correct diagnosis and further treatment of the disease. 

Keywords: sesamoid bone, fabella, knee joint 
 
Актуальность. Сесамовидная кость фабелла расположена в области 

коленного сустава позади латерального мыщелка бедренной кости в толще 
латеральной головки икроножной мышцы. Спереди она ограничена капсулой 
коленного сустава, а сзади располагается на конце косой подколенной связки. Слово 
fabella — происходит от латинского уменьшительного «faba», которое переводится - 
«фасоль». Присутствие фабеллы у людей широко варьируется и, как сообщается в 
литературе, может быть обнаружена у 10-30% населения. [1] 

По литературным данным основной функцией фабеллы является стабилизация 
медиального мыщелка бедра и комплекса фабеллы, который состоит из 
подошвенных и икроножных мышц и дугообразных, фабеллофибулярных, 
фабеллопоплитеальных и косых подколенных связок. [2]  

Считается, что у четвероногих млекопитающих фабелла играет роль, 
аналогичную надколеннику, в перенаправлении сил разгибания коленного сустава 
из одной точки в другую. У двуногих фабелла не касается задней части согнутого 
колена, и поэтому роль в перенаправлении сил снижается.  

Фабелла может быть вовлечена в различные патологические состояния: 
синдром Фабелла, хондромаляцию фабеллы, сдавление малоберцового нерва, 
вывих, а также перелом фабеллы, который впервые был описан J. Sagel в  
1932 году. [3]. Заднебоковая боль в колене может быть связана с раздражением 
между фабелой и латеральным мыщелком бедра, явление, также известное как 
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синдром фабеллы. В случаях, когда консервативное лечение не помогает, 
хирургическая фабеллэктомия может быть успешным вариантом лечения.  

Знания об особенностях строения костно-связочной системы коленного 
сустава, играют важную роль в постановке правильного диагноза и дальнейшего 
лечения заболевания. 

Цель: установить морфофункциональные особенности сесамовидной кости – 
фабеллы при собственном исследовании. 

Задачи: 
1. Проанализировать литературные данные о строении и 

морфофункциональных особенностях фабеллы.  
2. Определить форму, размер и частоту встречаемости фабеллы у населения 

Республики Беларусь в зависимости от возраста и пола. 
3. Провести статистическую обработку результатов исследования. 
Материал и методы. Материалом для настоящего исследования послужили 

данные, полученные при проведении УЗИ и рентгенограммы боковой проекции 
коленного сустава 224 пациентов в возрасте от 27 до 86 лет, полученные на базах УЗ 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска и УЗ 
«2-ая городская клиническая больница» г. Минска.  Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась при помощи программ «Statsoft Statistica 
10.0 for Windows» и «Microsoft Excel 2019». Статистически значимыми считались 
результаты при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что 
фабелла встречается в 22,7% случаях, с приблизительно одинаковой частотой у 
мужчин (51%) и женщин (49%) (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Распределение встречаемости фабеллы по гендерному признаку 

 
Одностороннее расположение чаще встречалось слева - 57%, справа 

наблюдалось в 39% случаев. Двустороннее положение отмечено у 2 пациентов (4%) 
(рисунок 2). 
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Боковая рентгенограмма коленного сустава позволяет выявить положение 

фабеллы по отношению к заднелатеральному мыщелку бедра. На снимке 
сесамовидная кость имеет округлую форму (рисунок 3). Средние размеры ее 
составили 5,70 ± 2,38 мм (передне - задний) и 7,72 ± 2,39 мм (кранио - каудальный).  

 

 
Рис. 3 – Фабелла на боковой рентгенограмме коленного сустава (максимальные размеры) 

 
Фабеллярную кость можно так же обнаружить при помощи пальпации, 

ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Ультразвуковая визуализация может предоставить ценную информацию о 
заднебоковых структурах колена, включая наличие добавочной кости. [4] 

По результатам УЗИ фабелла имеет полулунную форму, с эхотенью от 
передней стенки, гиперэхогенная (рисунок 4). 
  

Рис. 2 – Частота встречаемости фабеллы по расположению 
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Рис. 4 – Ультразвуковое изображение фабеллы 

 
Относительно возраста встречаемость сесамовидной кости фабелла была 

различной (рисунок 5):  
• в возрасте 20-35 лет- 19,6%,  
• 36-60 лет -39,3%,  
• старше 61 года – 44,1%. 
 

 
Рис. 5 – Процентное соотношение фабеллы по возрастным группам 

Выводы:  
1. Процент встречаемости фабеллы по результатам исследованных 

рентгенограмм коленного сустава 224 пациентов РБ в возрасте от 27 до 86 лет   
составил 22,7%; 

2. Установлено, что процент встречаемости сесамовидной кости у мужчин- 
51%, а у женщин – 49% соответственно. 

3. Одностороннее расположение сесамовидной кости чаще встречалось слева - 
57%, справа наблюдалось в 39% случаев. Двустороннее положение отмечено у 2 
пациентов (4%). 

4.  Установлена частота встречаемости фабеллы в возрастном аспекте: в 
пожилом возрасте (старше 61 года) данная кость наблюдалась чаще – 44,1%,  
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в возрасте 20-35 лет (1 период зрелого возраста) – 19,6%, в возрасте 36-60 лет (2-й 
период зрелого возраста) - 39,3%. 

5. Довольно высокий процент встречаемости фабеллы - 22,7%, 
свидетельствует, о том, что фабелла не такая уж редкая сесамовидная кость, а 
значит изучать врачу ее строение и функции необходимо. 
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Резюме. В статье представлены результаты морфометрического исследования почечных 

артерий 30 человек от 30 до 61 года. Определена частота встречаемости множественных почечных 
артерий, вторичных и третичных ветвей. Установлены длина, диаметр, площадь сечения, объем, 
угол отхождения почечных артерий и их ветвей. Данная информация может быть полезна для 
трансплантологов, сосудистых хирургов, нефрологов, врачей лучевой диагностики. 

Ключевые слова: почечные артерии, вариантная анатомия, МСКТ. 
Resume. The article presents the results of a morphometric study of the renal arteries of 30 people 

aged 30 to 61 years. The frequency of occurrence of multiple renal arteries, secondary and tertiary 
branches was determined. The length, diameter, cross-sectional area, volume, angle of departure of the 
renal arteries and their branches were determined. This information can be useful for transplantologists, 
vascular surgeons, nephrologists, radiologists. 

Keywords: renal arteries, variant anatomy, MSCT. 
 
Актуальность. В настоящее время изучение вариантной анатомии, 

топографических и морфометрических особенностей почечных артерий является 
актуальным в связи с ростом числа операций по трансплантации почек, являющейся 
распространенным методом лечения пациентов с хронической почечной 
недостаточностью [1, 2]. Реконструкция сосудов при аневризме абдоминальной аорты, 
врожденных и приобретенных поражениях сосудов, также требует глубоких знаний о 
кровоснабжении почек [3]. Последние достижения и усовершенствования в 
урологической хирургии, а также в лечебно-диагностических исследованиях возродили 
интерес к анатомии почечных артерий, поскольку глубокое понимание этого вопроса 
имеет важное значение для безопасного и эффективного выполнения поставленных 
задач [4]. 

Цель: установить топографические, морфологические, морфометрические 
особенности почечных артерий и их ветвей у взрослых людей разного пола.   

Задачи:  
1. Изучить варианты анатомии почечных артерий у пациентов без заболеваний 

почек при помощи анализа результатов мультиспиральной компьютерной томографии.   
2. Установить частоту встречаемости множественных почечных артерий среди 

исследуемых. 
3. Установить количество вторичных и третичных ветвей, отходящих от 

почечных артерий. 
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4. Установить морфометрические показатели (длина, диаметр, площадь сечения, 
объем, угол отхождения) почечных артерий и их ветвей при помощи 3D-реконструкции 
изображений МСКТ для вариантов артериального кровоснабжения почек методом 
объёмной визуализации. 

5. Провести сравнение полученных результатов правых и левых почечных 
артерий среди мужчин и женщин. 

Материал и методы. При проведении исследования был выполнен 
ретроспективный анализ данных МСКТ-ангиографий 30 пациентов (15 мужчин, 15 
женщин) без патологии почек, проходивших лечение в Минском научно-практическом 
центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Средний возраст пациентов 
составил 43 года (от 30 до 61 года). Изучение МСКТ-ангиографий и 3D-реконструкция 
изображений производились с использованием программы Vidar DICOM ViewerTM с 
функцией объёмной визуализации (VR). Накопление, корректировка, систематизация 
исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в 
электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016.   

Результаты и их обсуждение. В результате исследования были выявлены 
множественные почечные артерии как у женщин, так и у мужчин. Частота 
встречаемости двойных почечных артерий у мужчин составила 20% для правых почек 
и 6,25% для левых. В свою очередь у женщин данные показатели составили 13,33% и 
26,67% соответственно. Частота встречаемости неразветвленных почечных артерий у 
мужчин справа наблюдалась в 27,78%, слева – в 18,75%. Подавляющее большинство 
почечных артерий у мужчин имеют вторичные ветви. В 72,22% от правых почечных 
артерий отходят вторичные ветви в количестве от 1 до 3. В 81,25% левые почечные 
артерии отдают от 2 до 4 вторичных ветвей. Данные, полученные при изучении 
почечных артерий у женщин показали более низкую встречаемость неразветвленных 
почечных артерий по сравнению с мужчинами. Распространенность неразветвленных 
правых почечных артерий в данном исследовании составляет 23,5%, а таких же артерий 
слева 15,78%. У 76,5% женщин наблюдались вторичные ветви с правой стороны, левые 
почечные артерии отдают вторичные ветви в 84,22%. Частота встречаемости почечных 
артерий с третичными ветвями среди мужчин наблюдалась в 33,3% для правых 
сосудов, при этом число ветвей варьирует от 1 до 6. У левых почечных артерий 
третичные ветви встречаются в 25% случаев, количество ветвей насчитывалось от 1 до 
7.  При исследовании почечных артерий у женщин третичные ветви с правой стороны 
встречаются с частотой 23,5%, число ветвей - от 1 до 4. Для левой почечной артерии 
этот показатель равняется 31,58%, количество отходящих ветвей 1-3. Среди 
исследуемых мужского пола наличие полюсных артерий выявлено не было, у женщин 
данные артерии встречаются с частотой 13,33% с правой стороны и 6,76% - с левой. 

Уровень отхождения почечных артерий от аорты у мужчин и женщин оказался не 
одинаковым. Правые почечные артерии у мужчин отходили на уровне Th12-L1 в 5,88% 
случаев, отхождение артерий на уровне L1 преобладало и составило 47,05%, L1-L2 - 
17,65%, L2 - 29,41%. В то же время, левые артерии начинались на уровне Th12-L1 у 
6,25% у исследуемых мужчин, в пределах L1 у 31,25%, L1-L2 - 25%, L2 - 6,25% и L2-L3 
- 31,25%. Среди женского пола правые почечные артерии брали свое начало на уровне 
L1 в 5,88% случаев, L1-L2 - 29,4%, L2 - 52,94%, L3 - 11,76%. Левые почечные артерии у 
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женщин начинались в области L1 у 26,31%, L1-L2 у 5,26%, L2 - 42,1%, L2-L3 - 5,26% и 
L3 - 21,05%. 

Почечные артерии отходят от аорты в довольно широком диапазоне, при этом 
большинство под острым углом. У мужчин диапазон угла отхождения для правых 
сосудов - ∠37-85⁰, для левых - ∠35-102⁰. Практически те же диапазоны соответствуют 
и артериям у женщин – для правых ∠31-76⁰, для левых ∠32-107⁰. Диапазон угла 
отхождения вторичных ветвей очень разнообразен, ветви отходят как под острым, так и 
под тупым углом. Угол отхождения у мужчин вторичных ветвей равен ∠14-94⁰ справа 
и ∠1-118⁰ - слева. Такой же обширный диапазон угла отхождения наблюдался и при 
исследовании артерий у женщин: ∠16-131⁰ у правых вторичных ветвей, ∠32-114⁰ - у 
левых. У пациентов мужского пола диапазон угла отхождения третичных ветвей с 
правой стороныравнялся ∠12-99⁰. Слева он варьирует в пределах ∠20-74⁰. Третичные 
ветви у женщин отходят под углом ∠32-79⁰ справа, с левой стороны угол отхождения 
составляет ∠33-110⁰.  

В данной работе были проанализированы морфометрические параметры главных 
стволов почечных артерий, их вторичных и третичных ветвей. Показатели объема 
почечных артерий от аорты до входа в паренхиму почки варьируют в широких 
пределах. Данные значения зависят не столько от пола, возраста и стороны отхождения 
артерий, сколько от индивидуальных особенностей организма. При анализе объема 
главных ветвей почечных артерий у лиц мужского пола значения для правых стволов 
были 1315,46±217,94 мм3, для левых - 1521,54±435,60 мм3. Правые главные стволы 
почечных артерий пациентов женского пола превосходили в объеме таковые у мужчин 
- 1676,23±282,73 мм3, а левые стволы наоборот имели меньший объем - 1045,65±148,28 
мм3. Средний объем правых вторичных ветвей почечных артерий у мужчин составил 
255,67±44,93 мм3, левых - 330,92±66,62 мм3. Измерения параметров объема вторичных 
ветвей у женщин показали значения 555,13±165,31 мм3 для левых ветвей и 
358,92±79,33 мм3 - для правых. Объем третичных ветвей составил 272,91±115,78 мм3 и 
119,41±47,04 мм3 - у правых и левых ветвей у мужчин и 82,91±15,44 мм3 и 16,6±2,79 
мм3 у женщин. Средний объем артерий правых и левых почечных артерий у мужчин 
составил 2177,8±437,45 мм3 и 2289,58±835,66 мм3, у женщин - 2545,91±403,99 мм3 и 
1882,61±258,38 мм3 соответственно. Меньшие значения среднего объема артерий левой 
почечной артерии у женщин может быть связано с более высокой частотой 
встречаемости множественных почечных артерий среди испытуемых (26,67%). 

Главные стволы почечных артерий у мужчин имеют длину 50,78±4,67 мм справа 
и 49,06±3,45 мм слева. Правые главные стволы почечных артерий у женщин имеют 
большую длину - 62,35±3,69 мм, а левые короче - 48,74±2,45 мм. Вторичные ветви 
почечных артерий у пациентов мужского пола имели длину 24,5±2,75 мм с правой 
стороны и 18,17±2,56 - с левой. Те же сосуды у женщин имели длину 24,06±3,37 мм и 
23,29±2,62 мм соответственно. Средняя длина третичных ветвей правых почечных 
артерий у мужчин 17,68±1,66 мм, длина левых ветвей 15,64±2,39 мм. При измерении 
аналогичного параметра у женщин, правые сосуды имели длину 18,0±4,19 мм, левые - 
16,6±2,79 мм. Итоговая длина почечных артерий от аорты до входа в паренхиму почки 
у пациентов мужского пола составила 59,59±4,64 мм для левых артерий и 54,56±2,68 - 
для правых. У женщин итоговая длина левых почечных артерий составила 66,58±2,47 
мм и 53,24±2,39 мм - справа. 
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В ходе исследования проведены измерения максимального, минимального 
диаметра, площади сечения проксимальных, центральных и дистальных участков 
главных стволов. Значения максимального диаметра проксимального участка главного 
ствола правой почечной артерии у мужчин составил 22,77±4,09 мм, центрального - 
7,52±1,52 мм, дистального - 6,58±1,76 мм. Величина минимального диаметра 
проксимального участка составила 10,69±1,53 мм, центрального - 3,96±0,54 мм, 
дистального - 3,67±0,7 мм. Площадь сечения для проксимальной части ствола 
достигала 195,1±48,13 мм2, центральной - 22,72±5,50 мм2, дистальной - 31,59±18,06 
мм2. Те же измерения были проведены для левого главного ствола. Показатель 
максимального диаметра проксимального участка был равен 21,94±3,46 мм, 
центрального - 5,42±1,03 мм, дистального - 5,67±0,84 мм. Значения минимального 
диаметра составили 11,1±1,58 мм, 3,26±0,47 мм, 3,06±0,43 мм для проксимальной, 
центральной и дистальной частей соответственно. Площадь сечения проксимального, 
центрального и дистального участка имели величины 222,9±47,29 мм2, 20,47±6,89 мм2, 
18,04±4,85 мм2. Аналогичные расчеты были проведены у исследуемых женщин. 
Показатели максимального диаметра главного ствола правой почечной артерии 
равнялись 23,85±3,43 мм, 5,14±0,57 мм и 7,56±2,30 мм. Для минимального диаметра 
получены следующие данные для проксимального, центрального и дистального 
участков: 11,01±1,41 мм, 3,11±0,35 мм, 3,68±0,72 мм соответственно. Величина 
площадей сечения для правых главных стволов достигала 209,68±39,61 мм2, 13,72±2,16 
мм2, 44,85±26,31 мм2. Левый главный ствол почечной артерии имел значение 
максимального диаметра 13,72±2,46 мм для проксимальной части, 6,24±0,98 - для 
центральной и 6,8±1,04 - для дистальной. Минимальный диаметр проксимального 
участка соответствует 7,86±1,16 мм, центрального - 3,48±0,34 мм, дистального - 
3,24±0,42 мм. Площадь сечения главного ствола равнялась 13,72±2,46 мм2, 16,54±2,26 
мм2, 19,04±4,09 мм2. Исходя из полученных данных заметна закономерность, 
говорящая о наибольшем просвете главного ствола в месте отхождения от аорты, затем 
сужении в области центра сосуда и расширении в месте впадения артерии в паренхиму 
почки. У вторичных ветвей всех испытуемых были проведены измерения 
максимального, минимального диаметров и площади сечения проксимального, 
центрального и дистального участков. Параметры максимального диаметра правых 
вторичных ветвей у мужчин составили 6,23±0,66 мм, 4,19± 0,44 мм и 4,95±0,69 мм. Для 
левых вторичных ветвей результаты соответствовали 7,74±0,8 мм, 4,16±0,52 мм и 
4,48±0,55 мм. Минимальный диаметр проксимальных участков правых вторичных 
ветвей соответствовал 3,51±0,29 мм, центральных - 2,48± 0,21 мм, дистальных - 
2,54±0,29 мм. Значения левых вторичных ветвей были 3,74±0,33 мм, 2.49±0,22 мм, 
2,75±0,27 мм. Анализ площади сечения вторичных ветвей определил величину артерии 
в проксимальной её части - 20,07± 3,58 мм2, центральной - 9,9±1,56 мм2, дистальной - 
12,91±3,35 мм2 для правых сосудов и 28,02±4,81 мм2, 10,68±2,16 мм2, 12,66±2,66 мм2 - 
для левых. Величина максимального диаметра правых вторичных ветвей у женщин 
составила 7,81±0,93 мм у проксимальных частей, 4,44±0,4 мм - у центральных и 
4,57±0,46 мм - у дистальных. Левые вторичные ветви имели параметры, равные 
7,76±0,78 мм, 4,6±0,45 мм и 4,48±0,59 мм. Минимальный диаметр правых вторичных 
ветвей 3,79±0,34 мм, 2,37±0,16 мм, 2,62±0,21 мм для проксимальных, центральных и 
дистальных участков соответственно. Значения минимального диаметра для левых 
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вторичных ветвей 3,6±0,32 мм, 2,56±0,2 мм и 2,29±0,21 мм. Площадь сечения 
вторичных ветвей почечных артерий справа составляет 29,03±5,38 мм2 в области 
проксимальной части сосуда, 8,64±1,01 мм2 - в центральной, 10,98±1,81 мм2 - в 
дистальной. Те же показатели левых почечных артерий были равны 26,51±4,35 мм2, 
10,1±1,55 мм2, 10,5±2,45 мм2. При рассмотрении третичных ветвей почечных артерий 
были проанализированы максимальный и минимальный диаметры, а также площадь 
сечения на проксимальном, центральном и дистальном участках исследуемых сосудов. 
Максимальный диаметр третичных ветвей правых почечных артерий у мужчин 
составил 7,08±1,53 мм, 4,88±1,2 мм, 5,38±1,51 мм на проксимальном, центральном и 
дистальном участках. Третичные ветви слева имели диаметр 4,28±0,7 мм, 2,87±0,31 мм 
и 3,19±0,36 мм. Значения минимального диаметра были 3,36±0,6 мм, 2,86±0,7 мм, 3,0± 
0,67 мм. В проксимальной части третичных ветвей слева минимальный диаметр 
составил 2,12±0,25 мм, в центральной - 1,75±0,16 мм, в дистальной - 2,25±0,6 мм. Для 
женщин размер максимального диаметра третичных ветвей справа равнялся 5,61±1,5 
мм, 4,34±0,98 мм и 3,77±1,41 мм, слева - 4,81±0,62 мм, 3,52±0,52 мм и 3,03±0,56 мм. 
Минимальный диаметр третичных ветвей справа был равен 4,21±1,58 мм, 2,4±0,35 мм, 
1,73±0,44 мм для проксимальных, центральных и дистальных участков, а значение для 
левых ветвей равнялось 2,66±0,22 мм, 1,71±0,17 мм, 1,53±0,21 мм. Площадь сечения 
проксимальных частей третичных ветвей справа составила 18,8±9,01 мм, центральных - 
9,59±3,32 мм, дистальных - 7,39±4,97 мм. Такие же измерения слева равнялись 
показателям: 11,15±2,3 мм, 5,76±1,17 мм и 6,12±2,09 мм.  

Выводы: таким образом, в результате проведенного исследования установлены 
половые особенности строения почечных артерий. Так, у женщин по сравнению с 
мужчинами выявлена большая частота встречаемости множественных артерий слева. 
Артерии у них были более разветвлены. Полюсные артерии были обнаружены только у 
женщин. У мужчин почечные артерии чаще отходят на уровне L1, а у женщин на 
уровне L2. Подавляющее большинство почечных артерий отходили от аорты под углом 
менее 90о, при этом диапазон угла отхождения был шире у женщин. Наибольшие 
значения длины и объема были обнаружены среди правых, а наименьшие среди левых 
почечных артерий у женщин. Для артерий и ветвей всех испытуемых были характерны 
максимальные значения диаметра и площади сечения в начале сосуда, затем сужение в 
центре и последующее расширение ближе к почке.  
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Резюме. Установлены особенности морфометрических показателей стенки пищевода в 
эмбриональном и раннем плодном периоде онтогенеза человека.   

Ключевые слова: брюшная часть пищевода, эмбриогенез, онтогенез, анатомия, человек. 
Resume. The features of morphometric parameters of the esophageal wall in the embryonic and 

early fetal period of human ontogenesis have been established. 
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Актуальность. Брюшная часть пищевода у человека является частью 
замыкательного аппарата в области перехода пищевода в желудок, основная роль 
которого заключается в препятствии рефлюкса желудочного содержимого в 
пищевод [1]. Несмотря на широкое распространение современных методов и 
методик исследования данной области, строение брюшной части пищевода в 
пренатальном онтогенезе человека изучено недостаточно, в литературе такие 
сведения представлены фрагментировано и не полно. 

Цель: выявить особенности морфометрических показателей стенки пищевода 
в эмбриональном и раннем плодном периоде онтогенеза человека. 

Задачи: 
1. Морфометрически определить толщину стенки брюшной части пищевода, а

также толщину ее оболочек. 
2. Выявить корреляционную связь между показателями толщины стенки и

оболочками брюшной части пищевода. 
3. Установить периоды роста стенки брюшной части пищевода.
Материал и методы. Брюшная часть пищевода человека в эмбриональном и 

раннем плодном периоде онтогенеза человека изучена на фиксированных 10%-ным 
раствором нейтрального формалина 60 сериях поперечных, сагиттальных и 
фронтальных срезов эмбрионов и плодов человека (15 - 65 мм теменно-копчиковой 
длины) из коллекции кафедры нормальной анатомии УО «Белорусский 
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государственный медицинский университет». Окрашивание срезов произведено 
азотнокислым серебром по методу Бильшовского-Буке, гематоксилином и эозином, 
а также по Ван-Гизон. Морфометрия срезов проведена с использованием 
прикладной программы ImageJ. Измерялась толщина стенки брюшной части 
пищевода и ее оболочек (эпителий слизистой оболочки, мышечная оболочка 
(продольный и циркулярные слои)). Статистическая обработка полученных данных 
произведена с использованием прикладных программ «MicrosoftExcel – 2016» и 
«Statistica 10,0 for Windows».  

Результаты и их обсуждение. Стенка брюшной части пищевода представлена 
тремя оболочками: слизистой с подслизистой основой, мышечной и серозной 
оболочками [2]. Изучив морфометрические показатели толщины стенки и оболочек, 
ее образующих, установлена прямая корреляционная связь высокой тесноты между 
эпителием слизистой оболочки и толщиной стенки брюшной части пищевода 
(r=0.73, p≤0.05), а также толщиной мышечной оболочки и ее циркулярным (r=0,91, 
p≤0.05) и продольным (r=0.87, p≤0.05) слоями. Также выявлена прямая 
корреляционная связь умеренной тесноты между толщиной стенки брюшной части 
пищевода и ее мышечной оболочкой (r=0.69, p≤0.05) (таблица 1). 

 
Табл. 1. Показатель Спирмена для структур стенки брюшной части пищевода 
 Эпителий Мышечная 

оболочка 
Циркулярный 

слой 
Продольный 

слой 
Стенка 
общая 

Эпителий 1,000000 0,339349 0,351913 0,314963 0,729147 

Мышечная 
оболочка 

0,339349 1,000000 0,911791 0,870572 0,692396 

Циркулярный слой 0,351913 0,911791 1,000000 0,826667 0,619967 

Продольный слой 0,314953 0,870572 0,826667 1,000000 0,691841 

Стенка общая 0,729147 0,6923396 0,619967 0,691841 1,000000 

 
Изучив темпы роста показателей толщины стенки брюшной части пищевода в 

эмбриональном и раннем плодном периоде онтогенеза человека, можно отметить, 
что у зародышей человека 39 мм теменно-копчиковой длины отмечается замедление 
роста стенки в толщину, а у плодов 41-65 мм теменно-копчиковой длины толщина 
стенка начинает значительно увеличиваться по сравнению с предыдущим периодом 
(рисунок 1(А, Б)). 
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Рис. 1 – Морфометрические показатели стенки брюшной части пищевода 

(А – показатели толщины эпителия и стенки брюшной части пищевода в зависимости от ТКД; Б – 
показатели толщины мышечной оболочки и стенки брюшной части пищевода в зависимости от 

ТКД) 
 

Выводы: 
1. Установлена корреляционная связь между толщиной стенки брюшной части 

пищевода и эпителием слизистой оболочки, а также толщиной ее мышечной 
оболочки. С увеличением толщины стенки брюшной части, увеличивается толщина 
эпителия слизистой оболочки (r=0.73, p≤0.05), а также толщина ее мышечной 
оболочки (r=0.69, p≤0.05).  

2. Морфогенез стенки брюшной части пищевода в эмбриональном и раннем 
плодном периоде онтогенеза человека характеризуется двумя периодами: периодом 
замедленного роста (отмечается у зародышей 39 мм теменно-копчиковой длины) и 
периодом ускоренного роста (характерен для плодов 41-65 мм теменно-копчиковой 
длины). 
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Резюме. В результате изучения объёма щитовидной железы (ЩЖ) различных возрастных 
групп населения города Гомеля установлены возрастные и половые особенности объёма ЩЖ; у 
мужчин объём ЩЖ больше, чем у женщин; патология чаще встречается у мужчин, чем у женщин 
и выявляется чаще у людей второго периода зрелого, пожилого, старческого возрастов. 

Ключевые слова: щитовидная железа, возрастные группы, объём, патология. 
Resume. As a result of studying the volume of the thyroid gland of various age groups of the 

population of the city of Gomel, age and sex characteristics of the volume of the thyroid gland were 
established; in men, the volume of the thyroid gland is greater than in women; pathology is more common 
in men than in women; pathology of the thyroid gland is detected more often in people of the second 
period mature, elderly and senile age. 

Keywords: thyroid gland, age groups, volume, pathology. 
 
Актуальность. Интерес к исследованию морфологии щитовидной железы у 

взрослого человека обусловлен высокой заболеваемостью органа. По данным 
литературы, патология щитовидной железы (ЩЖ) занимает 1,8% среди общей 
заболеваемости населения Республики Беларусь и более половины (56,6%) болезней 
эндокринной системы. У населения Республики Беларусь отмечается эндемический 
дефицит йода. Поэтому изучение ЩЖ актуально. ЩЖ играет важную роль в обмене 
веществ, стимулирует рост, развитие и дифференцировку тканей, ускоряет течение 
мыслительных процессов, повышает двигательную активность, усиливает липолиз, 
регулирует концентрацию кальция в сыворотке крови и костной ткани. 

Цель: установить половые и возрастные особенности размеров ЩЖ у 
взрослого населения РБ по результатам ультразвукового исследования за 2020-2021 
гг.   

Задачи: 
1. Изучить строение ЩЖ на основании литературных данных. 
2. Изучить половые и возрастные особенности объёма щитовидной железы в 

различных возрастных группах населения на основании собственного исследования. 
3. Изучить частоту встречаемости патологии щитовидной железы в разных 

возрастных группах. 
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Материал и методы. В исследовании принимали участие 60 пациентов 
Учреждения Гомельский областной клинический кардиологического центр (У 
“ГОККЦ”) юношеского, зрелого, пожилого, старческого возрастов и долгожители 
(от 20 до 90 лет), из них 30 мужчин и 30 женщин. При проведении ультразвукового 
исследования определяли объем ЩЖ. В исследовании были использованы таблицы 
с нормативами объема ЩЖ в зависимости от массы тела человека. 
Консультативную помощь при оценке объема ЩЖ оказывал врач ультразвуковой 
диагностики У “ГОККЦ”.  

Результаты и их обсуждение. По данным литературы установлено, что ЩЖ- 
наиболее крупная из желез внутренней секреции, имеет форму подковы [1,4]. 
Состоит из 2 долей и перешейка, который прикрывает спереди второе и третье 
хрящевые кольца трахеи. От перешейка кверху отходит пирамидальная доля, 
которая иногда (30%) достигает подъязычной кости. Наружная поверхность железы 
выпуклая, внутренняя-вогнутая. Щитовидная железа покрыта кожей, подкожной 
клетчаткой, мышцами, расположенными ниже подъязычной кости, и висцеральным 
листком внутренней фасции шеи, образующим капсулу органа. Последняя плотно 
сращена с гортанью и трахеей, поэтому при движении гортани происходит 
перемещение щитовидной железы. Капсула отдаёт внутрь железы перегородки-
трабекулы, эти перегородки составляют строму, которая в свою очередь делит 
железу на дольки, состоящие из фолликулов, содержащих коллоид с 
йодсодержащим веществом. Фолликул - структурно-функциональная единица 
щитовидной железы. У человека фолликул насчитывается порядка 30 миллионов. 
Дольку составляет группа из 20-40 фолликулов вместе с межфолликулярной 
соединительной тканью и сетью кровеносных с лимфатическими сосудами. 

Просвет фолликул заполнен коллоидным веществом, содержащим гормоны 
ЩЖ (тироксин, трийодтиронин). Эти гормоны регулируют работу нервной системы, 
обмен веществ, активизируют деятельность надпочечников, половых и молочных 
желез [1, 4]. 

При проведении УЗИ ЩЖ были получены данные объёма органа. С помощью 
таблиц с нормативами объёма ЩЖ пациенты были разделены на 2 группы: первая 
группа включала в себя пациентов с нормальным развитием железы, а вторая с 
патологией (рисунок 1). 

 

 
Рис.1 - Группы изучаемых пациентов  
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Группы состояли из 42(70%) и 18(30%) человек соответственно. Так, в 
результате исследования пациентов установлено, что объем ЩЖ у мужчин больше 
(13,78 см3), чем у женщин (8,1 см3) и объём ЩЖ пациентов составляет 4,5 - 28,2 см3. 
По данным литературы, объем щитовидной железы 7,9 - 19,4 см3, что практически 
совпадает с нашими исследованиями [2,3]. 

При исследовании выявлено, что объём ЩЖ у мужчин превышает таковые 
значения у женщин на 70,1 %, а по данным литературы на 20,6 % [2,3]. Так, у 7 из 10 
мужчин с патологией отмечалось увеличение объёма ЩЖ, а у 3-х -  уменьшение 
объема ЩЖ. Увеличение объёма ЩЖ наблюдалось у мужчин второго периода 
зрелого и пожилого возраста, что составляет 70% от общего числа мужчин данной 
группы. Уменьшение объёма определялось у мужчин старческого возраста и 
составило 30% от мужчин в группе с патологией (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Объём ЩЖ у мужчин второй группы 

 
У 3-х из 8 женщин с патологией ЩЖ отмечалось увеличение объёма органа, а 

у 5 - уменьшение. Увеличение объёма ЩЖ у женщин наблюдалось в пожилом 
возрасте, что составило 37,5% от числа женщин, входящих во вторую группу, а 
уменьшение объема органа - у женщин пожилого и старческого возраста и 
составило 62,5 % от общего числа женщин с патологией (рисунок 3). 

 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

109 
 

 
Рис. 3 – Объём ЩЖ у женщин второй группы 

 
Вероятно, морфометрические изменения зависят от микроскопической 

структуры щитовидной железы в течение жизни. Орган претерпевает значительные 
изменения в разные возрастные периоды жизни и зависит от пола, возраста, 
особенностей 
жизни и характеризуется сложным сочетанием компонентов тиреоид- 
ной паренхимы [2, 3]. 

Таким образом, объем ЩЖ имеет возрастные динамику и половые 
особенности. У мужчин объём ЩЖ во всех изученных возрастных периодах 
больше, чем у женщин. Уменьшение объёма в пожилом и старческом возрасте 
связано, вероятно, с инволютивными процессами в этом возрасте. 

Выводы: 
1. В результате исследования получены возрастные и половые особенности 

объёма ЩЖ у взрослого населения РБ. 
2. У мужчин объём ЩЖ больше, чем у женщин во всех возрастных группах. 
3. Начиная со второго периода зрелого возраста до старческого возраста объём 

ЩЖ уменьшается, что, вероятно, связно с инволютивными процессами в этом 
возрасте. 

4. Патология ЩЖ чаще встречалась у мужчин (55,6%), чем у женщин (44,4%). 
Наиболее часто патология ЩЖ выявляется у людей второго периода, зрелого, 
пожилого и старческого возрастов. 
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Резюме. Подиатрия – раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и 
голени, объединяющий знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и гнойной хирургии. У 
большинства людей строение костей пальцев ног таково, что они расположены по убывающей 
относительно большого пальца. Однако есть люди, у которых второй палец длиннее первого 
(большого). Такой палец получил название «палец Мортона». 

Ключевые слова: подиатрия, палец Мортона, тип стопы. 
Resume. Podiatry is a branch of medicine dealing with the treatment of diseases of the foot and 

lower leg, combining knowledge of orthopedics, traumatology, vascular and purulent surgery. In most 
people, the structure of the bones of the toes is such that they are located in descending order relative to 
the thumb. However, there are people whose second finger is longer than the first (thumb). Such a finger 
was called "Morton's finger". 

Keywords: podiatry, Morton's finger, foot type. 

Актуальность. Множество различных факторов таких, как внутриутробное 
развитие, наследственность, тип телосложения, образ жизни, климат, оказывают 
влияние на формирование человеческой стопы. У каждого человека стопа по-своему 
уникальна и обладает неповторимыми анатомическими особенностями, например, 
размер стопы, взаимное расположение ее частей [1]. 

Палец Мортона — состояние (строение) стопы, при котором второй палец 
длиннее первого (сокращенная первая плюсневая кость стопы по отношению ко 
второй плюсневой кости). Такое строение встречается примерно у 10% людей и 
зачастую не вызывает никаких неудобств, хотя при неправильно подобранной обуви 
может являться причиной болей и мозолей.  

Такой палец получил название «палец Мортона» по имени американского 
хирурга-ортопеда Дадли Джо Мортона (1884—1960), который первым описал это 
явление. В специализированной литературе явление обычно описывается как 
расстройство, однако это достаточно распространенное строение, оно встречается 
примерно у 10 % людей и чаще всего не вызывает никаких неудобств.  

Стопу с «пальцем Мортона» ещё называют греческой стопой. 
Распространенность в популяции варьирует от 3 (шведы) до 90% (айны, Япония). 

Отметим, что у неандертальцев была стопа именно с «пальцем 
Мортона». Древние греки и римляне считали именно такой вариант ноги 
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эстетическим стандартом, что отражали в скульптурах. В средневековой Европе 
такой палец считался аристократическим, королевским пальцем.  

У Статуи Свободы стопа тоже греческая. У многих персонажей итальянцев 
Боттичелли и Микеланджело второй палец стопы длиннее первого. А также на 
картинах Леонардо да Винчи и многих других художников [2, 4 - 6]. 

В целом, по длине пальцев различают 5 типов стопы: египетский, римский, 
греческий, кельтский, германский. 

Египетский тип стопы – египетская стопа. В порядке убывания следуют 
первый, второй, третий, четвертый, пятый пальцы стопы. Если провести 
воображаемую линию от кончика первого пальца до мизинца, получится прямая 
линия под углом в 45 градусов. Большинство (70-80%) населения мира имеют 
египетскую стопу, она является «нормой» с точки зрения остеологии и не причиняет 
никаких проблем. 

Однако, египетская стопа склонна к развитию продольного плоскостопия, 
которое в свою очередь является основной причиной появления «косточки» на 
большом пальце стопы (hallux-valgus), а также приводит к остеопорозу 
плюснефалангового сустава.  

Римский тип, или прямоугольный тип – римская стопа. Римскую стопу можно 
узнать по трем пальцам одинаковой длины, начиная с первого. Далее линия пальцев 
идёт по нисходящей, но без резких перепадов. Считается, что эта черта характерна 
для 30% населения.  

Людям с такой формой стопы сложнее искать удобную обувь. Особенно 
проблемы вызывают туфли с узким носом, на шпильке и высоком каблуке: при их 
ношении подушечка стопы оказывается под давлением. 

Греческий тип стопы – греческая стопа (20%). Второй по счету палец 
(Мортона) длиннее первого и третьего пальца стопы. За ними в порядке убывания 
следуют четвертый и мизинец. «Палец Мортона» может вызывать болезненные 
ощущения при ходьбе, так как влияет на распределение веса тела и давления на 
стопу.  

Так, греческая стопа наиболее склонна к поперечному плоскостопию. Также 
при ходьбе увеличивается нагрузка на II плюсневую кость, что вследствие приводит 
к невроме Мортона (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Наиболее распространенные типы стоп 

 
Реже встречаются кельтский и германский типы стоп. При кельтском типе 

стопы большой палец короткий, второй длиннее остальных, другие уменьшаются в 
размере по убыванию к мизинцу. Кельтская форма стопы — сочетание формы 
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германских и греческих пальцев. У этого типа второй палец длиннее остальных, а 
первый и третий практически одной длины.  

При германском типе - крупный большой палец и остальные одинакового 
размера (диаграмма 1) [3, 4].  

 

 
Диагр. 1 – Соотношение людей в мире с разными типами стоп 

(по данным Конноновой О.В., 2009) 
 
В наибольшей степени различным статическим деформациям, в т.ч. 

плоскостопию, подвержены египетские стопы, в наименьшей степени – греческие 
[7]. 

Цель: изучить типы стоп, определить частоту встречаемости «пальца 
Мортона» у студентов первого курса Белорусского государственного медицинского 
университета. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 
морфологические и морфометрические данные стоп 17 студентов первого курса 
Белорусского государственного медицинского университета в возрасте от 17 до 19 
лет (5 юношей от 18 до 19 лет и 12 девушек от 17 до 19 лет). В работе использованы 
научные методы антропометрических исследований, визуальный осмотр, 
определение локальных антропометрических показателей, анализ и синтез данных 
литературы. Проведена статистическая обработка полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что среди девушек и 
юношей Белорусского государственного медицинского университета преобладает 
египетский тип стопы, что составляет 54,4% и 80% соответственно (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Стопа египетского типа 
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Греческий тип встречается реже и составляет 36,36% от общего числа стоп, 
принадлежащих студенткам Белорусского государственного медицинского 
университета. Среди юношей греческий тип встречается в 20% случаев (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Стопа греческого типа 

 
Римский тип стопы наименее распространенный (18,18%) (рисунок 4). 
 

 
 Рис. 4 – Стопа римского типа  
 

В ходе исследования было выявлено, что из 12 девушек только 4 являются 
обладательницами такой анатомической особенности, как «палец Мортона» (33,3% 
от общего числа стоп девушек). 

Среди 5 юношей, принявших участие в исследовании, только один имеет 
«палец Мортона» (20% от общего числа стоп юношей) (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5 – «Палец Мортона» 

 
Cреди мужских и женских стоп египетский тип стопы имеют 10 человек, что 

составляет 58,8 % от общего числа всех типов стоп студентов, принявших участие в 
исследовании, 5 человек имеют греческий тип стопы (29,4 %), 2 человека являются 
обладателями римского типа стопы (11,76%) (диаграмма 2). 
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Диагр. 2 – Частота встречаемости различных типов стоп у студентов 1 курса БГМУ 

Выводы: 
1. В результате исследования можно сделать вывод, что у студентов первого

курса Белорусского государственного медицинского университета наиболее 
распространенным типом стопы является египетский тип (58,8%), что совпадает с 
данными статистики (70% населения).  

2. На втором месте у студентов по частоте встречается греческий тип стопы
(29,4 %), а на третьем – римский (11,76%), хотя, согласно статистике, греческий тип 
встречается у 20% населения, а римский – у 30%. 

3. По частоте встречаемости половых различий не выявлено.
4. Практическая значимость исследования определяется возможностями

прикладного использования материалов данной работы в качестве сравнительных 
данных при исследовании состояния опорно-двигательного аппарата. 
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE FORAMEN 
OF THE MIDDLE CRANIAL FOSSA OF AN ADULT HUMAN 

Tutor: senior lecturer K.M. Shastakovich 
Department of Normal Anatomy  

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В ходе краниометрического исследования 10 черепов взрослого человека 
установлены особенности морфометрических параметров средней черепной ямки.  

Ключевые слова: морфометрические параметры, средняя черепная ямка, череп взрослого 
человека. 

Resume. During the craniometrics study of 10 adult skulls, the features of the morphometric 
parameters of the middle cranial fossa were established.  

Keywords: morphometric characteristics, middle cranial fossa, skull of an adult human, anatomy. 
 

Актуальность. В современной медицине возрос интерес к структурам 
средней черепной ямки черепа человека [1]. Она характеризуется чрезвычайно 
сложной архитектурой и плотным скоплением структур, пересекающих различные 
отверстия, присутствующие в ее дне [2]. Так как любое стереотаксическое 
вмешательство в эту область, предполагает точную ориентировку инструмента при 
проведении биопсии опухолей, дренировании кист и абсцессов, эвакуации гематом, 
а также хирургии функциональных нарушений методами деструкции, хронической 
электростимуляции и нейротрансплантации [2,3]. 

Несмотря на многочисленные вариации, проявляемые отверстиями в средней 
черепной ямке, и их критическую важность для нейрохирургов, работающих в этой 
области, в литературе довольно мало подробных описаний морфометрических и 
статистических данных. Настоящее исследование направлено на преодоление этого 
разрыва в знаниях. 

Цель: установить особенности морфометрических параметров средней 
черепной ямки взрослого человека. 

Задачи: 
1. Краниометрически установить длину и ширину отверстий средней черепной 

ямки у человека (круглого, овального, остистого и рваного отверстий), измерить их 
площадь. 

2. Выявить корреляционную зависимость между показателями ширины, длины 
и площади отверстий средней черепной ямки (круглого, овального, остистого и 
рваного отверстий). 
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Материал и методы. Материалом для исследования послужили 10 черепов 
взрослого человека из краниологической коллекции кафедры нормальной анатомии 
Белорусского государственного медицинского университета. Краниометрически 
изучена площадь, длина (переднезадний размер) и ширина (поперечный размер) 
круглого, овального, остистого и рваного отверстий средней черепной ямки. 
Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью программы 
“Microsoft Excel 2013” и «Statistica 10». 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования выявлено, 
что длина круглого (3,8 (3,72 - 4,286) мм) и остистого (3,1 (2,7 – 3,6) мм) отверстий 
слева, превышают соименные показатели справа (3,7 (3,3-3,9) мм и 2,7 (2,1-3,2) мм 
соответственно). Длина овального отверстия слева (8,2 (7,9 - 8,5) мм) меньше, чем 
его длина справа (8,4 (7,7-9,2) мм) (таблица 1). 

 
Табл. 1. Сравнение длины овального, круглого и остистого отверстия справа и слева 

Показатель 

Структуры слева Структуры справа 

Круглое 

отверстие 

Овальное 

отверстие 

Остистое 

отверстие 

Круглое 

отверстие 

Овальное 

отверстие 

Остистое 

отверстие 

Длина 

(мм) 
3,8 (3,72- 4,29) 

8,2 (7,9- 

8,5) 
3,1 (2,7- 3,6) 3,7 (3,2-3,9) 

8,4 (7,7- 

9,2) 

2,7 (2,1-

3,2) 

 
При сравнении ширины отверстий, можно отметить, что ширина круглого 

отверстия (3,8 (3,3 – 4,1) мм слева больше, чем справа (3,7 (3,1-3,9) мм). Однако, 
ширина остистого и овального отверстий справа (2,2 (1,9-2,3) мм и 4,1 (3,5-4,3) мм 
соответственно), превышают одноименные показатели слева (2,1 (2,0-2,5) мм и 3,8 
(3,3-4,1) мм соответственно) (таблица 2). 

 
Табл. 2. Сравнение ширины овального, круглого и остистого отверстия справа и слева 

Показатель 

Структуры слева Структуры справа 

Круглое 

отверстие 

Овальное 

отверстие 

Остистое 

отверстие 

Круглое 

отверстие 

Овальное 

отверстие 

Остистое 

отверстие 

Ширина 

(мм) 
3,8 (3,3- 4,1) 

3,8 (3,3- 

4,1) 
2,1 (2,0- 2,5) 3,7 (3,1-3,9) 

4,1 (3,5-

4,3) 

2,2 (1,9-

2,3) 

 

При установлении особенностей площадей овального отверстия, 
максимальные данные площади наблюдались справа (34,5±4,9 мм2), а минимальные 
– слева (19,4±2,7 мм2) (рисунок 1).  
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Рис. 1 – Сравнение площадей овальных отверстий 

 
Минимальные и максимальные показатели площади для круглого (6,2±3,4 мм 

и 16,6±3,4 мм) (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2 –  Сравнение площадей круглых отверстий 

 
А также минимальные и максимальные показатели площади остистого 

(3,1±1,7 мм и 8,7±1,7 мм) отверстий регистрировались справа (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3 – Сравнение площадей остистых отверстий 
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В ходе проведенного исследования была выявлена умеренная прямая 
корреляционная связь между площадью левого овального отверстия и его шириной 
(r=0,7; p<0,05), между площадью левого овального отверстия и длиной левого 
остистого отверстия (r=0,7; p<0,05). Следовательно, чем больше площадь левого 
овального отверстия, тем оно шире, а также тем длиннее остистое отверстие слева. 
Также была выявлена умеренная обратная достоверная корреляционная связь между 
длиной овального отверстия слева и длиной круглого отверстия справа (r=0,68; 
p<0,05). Следовательно, чем длиннее овальное отверстие слева, тем короче круглое 
отверстие справа (таблица 3). 
 

Табл. 3 – Показатель Спирмана (r, p≤0.05) 

Переменные 

Ранговые корреляции Спирмена (череп база) 
ПД попарно удалены 
Отмеченные корреляции значимы на уровне p<0,05000 
Площадь левого овального 

отверстия Длина левого овального отверстия 

Ширина левого овального 
отверстия 0,709091 0,260606 

Длина правого остистого 
отверстия 0,672727 0,442424 

Длина правого круглого 
отверстия 0,066667 -0,684848 

 
Выводы: 
1. Длина левого круглого и рваного отверстия средней черепной ямки 

взрослого человека превышает соименные показатели правого (p<0,05). При этом 
длина левого овального отверстия на 2,4% меньше, чем правого.  

2. Площадь правого овального отверстия в большинстве случаев превышает 
площадь левого. Наибольшая вариабельность показателей площади характерна для 
правого круглого и остистого отверстий.  

3. При увеличении площади левого овального отверстия, увеличивается его 
ширина, а также увеличивается длина левого остистого отверстия (r=0,7; p<0,05). 
При увеличении длины правого овального отверстия, уменьшается длина правого 
круглого отверстия (r=0,68; p≤0.05). 
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EVALUATION OF THE APPLICATION OF RED BLOOD CELL  
DISTRIBUTION WIDTH (RDW) IN HOSPITALIZED ADULTS WITH NEW 

VARIANT COVID-19 AS A QUALITATIVE PREDICTOR OF ADVERSE  
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Резюме. При ретроспективном анализе медицинских карт стационарных пациентов (n=141) 
с COVID-19 пневмонией было обнаружено, что новые варианты SARS-CoV-2 незначительно 
влияют на значения RDW. Поэтому данный маркёр не может рассматриваться в качестве 
предиктора неблагоприятного исхода у госпитализированных взрослых пациентов с новыми 
штаммами COVID-19. Требуется проведение дальнейшего исследования с увеличением выборки. 

Ключевые слова: COVID-19, RDW, дельта вариант, омикрон вариант, индекс 
коморбидности Чарлсона. 

Resume. In a retrospective analysis of medical records of patients (n=141) with COVID-19 
pneumonia, it was found that new variants of SARS-CoV-2 did not significantly affect RDW values. 
Therefore, this marker cannot be considered as a predictor of adverse outcome in hospitalized adult patients 
with new strains of COVID-19. Further research with an increase in the sample is required. 

Keywords: COVID-19, RDW, delta variant, omicron variant, Charlson comorbidity index. 
 
Актуальность. На сегодняшний день сохраняется потребность в клинически 

применимых прогностических биомаркёрах для пациентов с инфекцией SARS-CoV-
2. Недавние исследования продемонстрировали, что у взрослых пациентов с 
неблагоприятным исходом COVID-19 отмечалось увеличение ширины 
распределения эритроцитов (RDW) [1-5]. Тем не менее, остаётся недостаточно 
изученным, сохраняет ли RDW свою прогностическую ценность при инфицировании 
новыми штаммами COVID-19 (дельта и омикрон) на момент госпитализации. 

Цель: оценить применение RDW в качестве предиктора неблагоприятного 
исхода у госпитализированных взрослых пациентов с новыми штаммами COVID-19. 

Задачи: 
1. Оценить влияние сопутствующей патологии и возрастных характеристик 

пациентов с COVID-19 на исход заболевания. 
2. Сравнить сроки начала COVID-19 инфекции на момент поступления в 

стационар. 
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3. Сравнить основные лабораторные показатели крови (особенно уровень 
эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и MCV) у пациентов с различным течением 
COVID-19 на момент поступления в стационар. 

4. Сравнить уровень RDW-CV у пациентов с различным течением COVID-19 на 
момент поступления в стационар и на момент окончания исследования 
(выписка/смерть). 

5. Сравнить уровень RDW-CV у пациентов с нетяжелым течением COVID-19, 
находящихся на оксигенотерапии и без дополнительной респираторной поддержки.  

Материал и методы. Ретроспективно были проанализированы медицинские 
карты стационарных пациентов (n=141), которые были госпитализированы в период 
с сентября по ноябрь 2021 года с диагнозом «Коронавирусная инфекция (COVID-19). 
Пневмония». Отбор исследуемых проводился методом случайной выборки. Диагноз 
был подтвержден по результатам обнаружения РНК SARS-CoV-2 в мазках из 
носоглотки методом ПЦР, специфического антигена, специфических антител и 
типичной КТ картины лёгких.  

Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от исхода 
заболевания (группа I – выздоровление, группа II – летальный исход). В группе I 
пациенты получали лечение в общесоматическом отделении стационара, выписанные 
в дальнейшем на амбулаторный этап (n=71). В группе II отмечались пациенты, 
переведенные в отделение интенсивной терапии и реанимации (n=70). Все 
исследуемые не были вакцинированы против COVID-19. Точкой окончания 
исследования была выписка пациента из стационара или смерть.  

Критерии исключения: возраст (<18 лет), наличие беременности, 
сомнительный диагноз COVID-19, COVID-19 без пневмонии. 

Сравнение между группами проводилось в следующих направлениях: 
демографические характеристики (возраст, пол) и структура сопутствующей 
патологии, сроки начала COVID-19 инфекции на момент поступления пациентов в 
стационар, изменение лабораторных показателей на момент поступления в стационар 
и точкой окончания исследования. Также оценивался уровень RDW-CV у пациентов 
с нетяжелым течением COVID-19, находящихся на оксигенотерапии (подгруппа 1) и 
без дополнительной респираторной поддержки (подгруппа 2).  

Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA 
for Windows (версия 10.0). При сравнении двух групп медианы количественных 
показателей сравнивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Различия между 
группами считались достоверными при величине p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов Me [IQR]) – 65 [56; 
72] лет, среди них мужчин – 34% (n=48).  

Статистически значимо пациенты в группе II были старше (69 [63; 76] лет), чем 
в группе I – 58 [48; 67] лет (U=1411,5 и p=0,000006). Достоверных различий по полу 
между группами выявлено не было. Индекс коморбидности Чарлсона был достоверно 
выше в группе II (3 [2; 4] балла), чем в группе I – 2 [0; 3] балла (U=1239,5 и 
p=0,000000). 

Пациенты в группе II поступали в стационар раньше (6 [4; 7] сутки), чем в 
группе I – 7 [6; 8] сутки (U=1447 и p=0,00094 при n1=71 и n2=61). У 9 пациентов 
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(12,86%) в группе II не удалось выяснить точные сроки начала заболевания ввиду 
тяжести состояния. 

Количество эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрита и MCV в общем 
анализе крови на момент госпитализации статически не отличался между группами 
(таблица 1).  

 
Табл. 1. Сравнение различных показателей в общем анализе крови у пациентов с COVID-19 в 
разных группах на момент госпитализации 

Показатели Группа I (Me[IQR]) n1 Группа II (Me[IQR]) n2 U p 

Эритроциты (*1012/л) 4,6 [4,33; 4,92] 71 4,78 [4,32; 5,06] 70 2329 0,5225 

Гемоглобин (г/л) 140 [130; 150] 71 137 [128; 146] 70 2130,5 0,1442 

Гематокрит (%) 41,8 [39; 44,2] 71 42,45 [39,7; 45,8] 70 2208,5 0,2551 

MCV (фл) 89,1 [86,4; 92,6] 71 89,9 [86,1; 94,6] 70 2279 0,3979 

 
Выявленная статистическая значимая разница указывает на то, что у пациентов 

в группе II более выражен воспалительный процесс и активнее протекает 
тромбообразование (таблица 2).  
 
Табл. 2. Лабораторные показатели на момент поступления пациентов с COVID-19 в обеих группах 

Показатели Группа I 
(Me[IQR]) 

n1 Группа II (Me[IQR]) n2 U p 

Лейкоциты (109/л) 4,5 [3,7; 5,8] 71 5,6 [4,2; 8] 70 1739,5 0,00196 

Лимфоциты абс. 
(109/л) 

0,9 [0,6; 1,2] 71 0,89 [0,57; 1,36] 70 2368 0,6319 

Тромбоциты (109/л) 158 [117; 180] 71 145 [120; 179] 70 2407,5 0,75 

СРБ (мг/мл) 23,3 [5,5; 46,8] 71 56,8 [19; 108,1] 67 1136,5 0,000000 

Мочевина (ммоль/л) 5,6 [3,67; 7,7] 71 6,65 [4,4; 10,4] 68 1801,5 0,0096 

Креатинин(мкмоль/л) 96,2 [74; 111] 71 97,6 [81,3; 122,25] 68 2024 0,1009 

Общий белок (г/л) 75 [70; 79] 69 68,15 [62,5; 72,7] 68 1248,5 0,000001 

D-димеры (нг/мл) 180 [128; 354] 71 272 [187; 462] 70 1409 0,0073 

Примечание: имеются выпадающие значения. 
 
При поступлении пациентов в стационар уровень RDW-CV статистически не 

отличался в группах I (14,2 [13,6; 14,6]%) и II (14,0 [12,8; 14,7]%) (U=2154 и p=0,1734) 
(рисунок 1).  
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Рис. 1 – Сравнительная характеристика уровня RDW-CV у пациентов с COVID-19 в разных  

группах на момент поступления в стационар 
 

На момент окончания исследования (выписка/смерть) уровень RDW-CV 
статистически не отличался в группах I (13,3 [12,9; 13,8]%) и II (13,7 [12,8; 15,1]%) 
(U=1857,5 и p=0,0912 при n1=71 и n2=63) (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Сравнительная характеристика уровня RDW-CV у пациентов с COVID-19 в разных  

группах на момент окончания исследования 
 
В группе I 30 пациентов (42,25%) нуждались в оксигенотерапии. Уровень RDW-

CV в подгруппах 1 (14,05 [13,6; 14,7]%) и 2 (14,2 [13,9; 14,6]%) статистически не 
отличался (U=566 и p=0,5746) (рисунок 3).  
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Рис. 3 – Сравнение уровня RDW-CV у пациентов, находящихся на оксигенотерапии и без  
дополнительной респираторной поддержки, с нетяжелым течением COVID-19 (группа I) 

 
Выводы: 
1. Неблагоприятный исход отмечался у пациентов старших возрастных групп и 

с большей сопутствующей патологией (чем старше пациент и больше индекс 
коморбидности Чарлсона, тем хуже прогноз). 

2. Вероятно, у пациентов с тяжелым течением COVID-19 инфекционный 
процесс прогрессировал быстрее, поэтому госпитализация отмечалась раньше, чем у 
пациентов с нетяжелым течением. 

3. В качестве косвенных показателей неблагоприятного исхода COVID-19 на 
момент госпитализации можно рассматривать: выраженность воспалительного 
процесса и активность тромбообразования. 

4. Полученные результаты не дают однозначного ответа о применении RDW в 
качестве предиктора неблагоприятного исхода у госпитализированных взрослых 
пациентов с новыми штаммами COVID-19. Требуется проведение дальнейшего 
исследования в этом направлении с увеличением выборки.  
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Резюме. В данной статье представлен метод диагностики системы гемостаза, основанный на 

методе Ли-Уайта. Данный метод не требует применения сложного лабораторно-диагностического 
оборудования и высококвалифицированных лабораторных кадров, дает наглядное представление о 
состоянии гемостаза непосредственно у кровати больного. 

Ключевые слова: АЧТВ, гемостаз, ВС, гепаринотерапия. 
Resume. This article presents a method for diagnosing the hemostasis system based on the Lee-

White method. This method does not require the use of complex laboratory diagnostic equipment and highly 
qualified laboratory staff, it gives a visual representation of the state of hemostasis directly at the patient's 
bed. 

Keywords: APTT, hemostasis, CT, heparin therapy. 
 
Актуальность. Оценка системы гемостаза – одна из важных повседневных 

задач, стоящих перед анестезиологами-реаниматологами для корректного 
проведения антикоагулянтной терапии, а также лечения пациентов с коагулопатиями 
[1-3]. В настоящее время большинство современных имеющихся методов проводятся 
в лабораторных условиях, требуют соответствующего дорогостоящего оборудования 
и реактивов, а также квалифицированных лабораторных кадров и значительного 
времени на получение результата лечащим врачом. При проведении 
гепаринотерапии, при массивных кровотечениях, ДВС-синдроме, скорость 
изменения состояния гемостаза определяет тактику ведения пациента и не позволяет 
отсроченного получения результатов[1-3]. 

Цель: оценить целесообразность и эффективность применения простой 
прикроватной экспресс-диагностики системы гемостаза при проведении 
гепаринотерапии у пациентов реанимационного профиля. 

Задачи: 
1. Выявить корреляционную зависимость между уровнем свертывания по Ли-

Уайту и АЧТВ.   
2. Изучить механизмы свертывающей, противосвертывающей и 

фибринолитической систем. 
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Материал и методы. В качестве материала исследования были набраны и 
изучены образцы венозной крови 29 пациентов отделения анестезиологии и 
реанимации УЗ «4 ГКБ» имени Н.Е.Савченко. В ходе исследования получаемые 
данные разделялись на 2 контрольные группы: к первой были отнесены образцы 
венозной крови пациентов, получающих гепаринотерапию НФГ (n=10), а ко второй – 
образцы пациентов на фоне проведения антикоагулянтной терапии НМГ (n=19). В 
дальнейшем оценивалась корреляционная зависимость между полученными 
значениями времени свертывания по Ли-Уайту и значениями гемостазиограммы 
каждого пациента. Образцы венозной крови для прикроватного и лабораторного 
исследований набирались единовременно. Для исследования отбирались пациенты с 
одной нозологией - COVID-19, тяжелое течение. В ходе работы не учитывались 
антропометрические данные, возраст, пол и сопутствующая патология (исключены 
пациенты с наследственными и существовавшими ранее коагулопатиями). Все 
полученные результаты проанализированы с помощью сравнительных таблиц и 
графиков в программе Excel. 

Результаты и их обсуждение. В 1 исследуемой группе минимальное время 
свертывания (далее-ВС) по Ли-Уайту составило 5´43´´, чему соответствовал уровень 
АЧТВ 76 с, а максимальное ВС -15´43´´ при АЧТВ 154,9 с. При оценке всех 
результатов вышеуказанной группы не было выявлено четкой корреляционной 
зависимости, дающей возможность предположить значение АЧТВ по известному ВС 
(граф. 1). 

 

 
Граф. 1 - Корреляционная зависимость АЧТВ и Ratio АЧТВ от времени свертывания по Ли-Уайту 

у пациентов 1-ой группы 
 

Во 2 исследуемой группе минимальное значение ВС составило 4´25´´ при 
значении АЧТВ 26,2 с. Максимальное ВС составило 13´10´´ при уровне АЧТВ 41,7с. 
Соотнесенные промежуточные значения во 2 группе позволяют сделать вывод о том, 
что при получении нормальных референтных значений ВС уровень АЧТВ также не 
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выходит за пределы нормы. В каждой из групп, преимущественно в 1, присутствуют 
результаты, резко сдвигающие корреляционную зависимость. Причиной могла 
послужить измерительная погрешность как исследователя, так и лаборатории (граф. 
2). 

 

 
Граф. 2 - Корреляционная зависимость АЧТВ и Ratio АЧТВ от времени свертывания по Ли-Уайту 

у пациентов 2-ой группы 
 

Выводы: 
1.  Проведенное исследование и полученные результаты не позволили выявить 

четкую корреляционную зависимость между ВС и уровнем АЧТВ в двух группах. 
2.  Требуется увеличение выборки и минимизация измерительной 

погрешности.  
3.  Сравнительный анализ позволяет применять экспресс-диагностику 

гемостаза по методу Ли-Уайта только для грубых форм коагулопатий. 
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ОСЛОЖНЁННОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
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BLOOD LACTATE LEVEL EVALUATION IN PATIENTS WITH 

SEVERE COVID-19 INFECTION COMPLICATED BY  
CORONARY ARTERY DISEASE 

Tutor: assistant M.A. Terenin 
Department of Anesthesiology and Reanimatology 

Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. В ходе ретроспективного анализа (n=112) было установлено, что пациенты с 
COVID-19 инфекцией и сопутствующей ИБС значимо старше, у них выше индекс коморбидности 
Чарлсона, выше уровень мочевины и креатинина. У этих пациентов значимо ниже гематокрит и 
содержание эритроцитов в крови. Однако не было получено значимых различий по уровню лактата 
в артериальной крови, а также по остальным лабораторным показателям. 

Ключевые слова: COVID-19, ишемическая болезнь сердца, лактат. 
Resume. In the course of a retrospective analysis (n=112), it was found that patients with COVID-

19 infection and concomitant coronary artery disease are significantly older, they have a higher Charlson 
comorbidity index, higher levels of urea and creatinine. These patients have significantly lower hematocrit 
and erythrocyte count in the blood. However, there were no significant differences in the level of lactate in 
arterial blood, as well as in other laboratory parameters. 

Keywords: COVID-19, coronary heart disease, lactate. 

Актуальность. Прогностическая роль уровня лактата в крови остается одним 
из самых обсуждаемых направлений в научных кругах на сегодняшний день [1]. С 
началом пандемии новой коронавирусной инфекцией было выполнено несколько 
исследований с оценкой концентрации лактата у пациентов с COVID-19 [2-4]. Было 
обнаружено, что при неблагоприятном исходе COVID-19 регистрируется более 
высокие значения лактата в крови [4]. Однако недостаточно информации о значении 
уровня лактата у пациентов с ишемической болезнью сердца и COVID-19 инфекции. 

Цель: оценить влияние сопутствующей ишемической болезни сердца на 
уровень лактата в артериальной крови у пациентов с тяжёлым течением COVID-19 
инфекции. 

Задачи: 
1. Оценить влияние сопутствующей патологии и возрастных характеристик

пациентов с тяжёлым течением COVID-19 и сопутствующей ишемической болезнью 
сердца на исход заболевания. 

2. Определить уровень лактата, а также других лабораторных показателей у
пациентов с тяжёлым течением COVID-19 инфекцией и сопутствующей 
ишемической болезнью сердца. 
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3. Проанализировать содержание лактата и ряда других лабораторных 
показателей у пациентов с тяжёлым течением COVID-19 инфекцией без 
сопутствующей ишемической болезни сердца. 

Материал и методы. Ретроспективно были проанализированы медицинские 
карты стационарных пациентов (n=112), которые были госпитализированы в 
отделение интенсивной терапии и реанимации (ОИТР) УЗ 6 ГКБ г. Минска с 
диагнозом «Коронавирусная инфекция (COVID-19). Пневмония» в тяжелом течении. 
Отбор исследуемых проводился методом случайной выборки. Диагноз был 
подтвержден по результатам обнаружения РНК SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки 
методом ПЦР, специфического антигена, специфических антител и типичной КТ 
картины лёгких.  

Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от наличия признаков 
ишемической болезни сердца (ИБС): группа I – ИБС (n=56), группа II – контроль 
(n=56). Признаки ИБС:  

- перенесённый ранее инфаркт миокарда (подтверждённый из медицинской 
документации); 
- выполненное в прошлом стентирование коронарных артерий; 
- выполненное в прошлом аорто-коронарное шунтирование. 
Критерии исключения – возраст (<18 лет), наличие беременности, 

сомнительный диагноз COVID-19, COVID-19 без пневмонии, нетяжёлое течение 
COVID-19. Все пациенты не были вакцинированы против COVID-19.  

Сравнение между группами проводилось в следующих направлениях: 
- демографические характеристики (возраст, пол); 
- индекс коморбидности Чарлсона (ИКЧ); 
- лабораторные показатели на момент перевода в ОИТР. 
Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA 

for Windows (версия 10.0). При сравнении двух групп медианы количественных 
показателей сравнивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Различия между 
группами считались достоверными при величине p<0,05.   

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов (Me [IQR]) – 69 [60; 
73] лет. Среди них мужчин – 60,7%. Количество выживших и умерших в группах 
было одинаковым (21,4% и 78,6% соответственно).  

Статистически значимо пациенты в группе I были старше (71 [65; 74] лет), чем 
в группе II – 65 [53; 71] лет (U=1003,5; p=0,00089). Достоверных различий по полу 
между группами выявлено не было.  

Индекс коморбидности Чарлсона был достоверно выше в группе I (5 [4; 5] 
балла), чем в контрольной группе – 3 [2; 3,5] балла (U=508,5; p=0,000000) (рисунок 
1).  
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Рис. 1 – Сравнение индекса коморбидности Чарлсона у пациентов с COVID-19 в разных группах 

 
Количество эритроцитов было достоверно выше в группе II (4,57 [4,28; 

4,92]*1012/л), чем в группе I – 4,14 [3,795; 4,67]*1012/л (U=884,5; p=0,00059 при n1=56 
и n2=51). Уровень гематокрита был статистически значимо выше в контрольной 
группе (41,8 [38,1; 44,1]%), чем в группе I – 38,45 [35,85; 42,3]% (U=976,5; p=0,0046 
при n1=56 и n2=51). 

Уровень мочевины в крови был достоверно выше в группе I (9,2 [6; 19,4] 
ммоль/л), чем в контрольной группе – 7,3 [5,3; 10] ммоль/л (U=970; p=0,0063). 

Содержание креатинина в крови был достоверно выше в группе I (95 [70; 149] 
мкмоль/л), чем в группе контроля – 79 [65; 94] мкмоль/л (U=1006; p=0,01228). 

Парциальное давление кислорода в артериальной крови статистически не 
отличалось в группах I (67,55 [57,85; 90,45] mmHg) и II (64,45 [53,95; 75,9] mmHg) 
(U=1347; p=0,2003) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Сравнение парциального давления кислорода в артериальной крови у пациентов с  

COVID-19 в разных группах на момент перевода  в ОИТР 
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Сатурация в артериальной крови на момент перевода в ОИТР статистически не 
отличалась в группах I (93,5 [89,65; 96,8] %) и II (92,2 [90,2; 95,1] %) (U=1451; 
p=0,4993). 

При поступлении пациентов в ОИТР уровень лактата в артериальной крови 
статистически не отличался в группах I (1,9 [1,53; 2,25] ммоль/л) и II (1,7 [1,4; 2,5] 
ммоль/л) (U=1481; p=0,616) (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Сравнение уровня лактата в артериальной крови у пациентов с COVID-19 в разных  

группах на момент перевода в ОИТР 
 

При поступлении пациентов в ОИТР уровень HCO3- в артериальной крови 
статистически не отличался в группах I (22,6 [21; 24,9] ммоль/л) и II (24,1 [21,6; 26,45] 
ммоль/л) (U=1105; p=0,1641) (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 – Сравнение уровня HCO3- в артериальной крови у пациентов с COVID-19 в разных 

группах 
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Выводы: 
1. Чем старше пациент и выше индекс коморбидности Чарлсона, тем выше 

вероятность неблагоприятного исхода при COVID-19 инфекции и сопутствующей 
ишемической болезни сердца. 

2. Повышенный уровень эритроцитов и гематокрита у пациентов с COVID-19 
без признаков ИБС имеет, вероятно, несколько причин (нормальное 
функционирования почек (отсутствие кардиоренального синдрома), относительную 
гиповолемию, более высокую концентрацию железа). 

3. Не было получено достоверных различий по уровню лактата в артериальной 
крови у пациентов с COVID-19 и сопутствующей ИБС, поэтому наличие у пациента 
клинически значимой ИБС не влияет на концентрацию лактата в крови. 

4.  Остальные лабораторные показатели не имели статистически значимой 
разницы между группами. 
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Резюме. В исследовании были проанализированы 112 историй болезни пациентов, из 

которых 38 мужчин и 74 женщины, и сравнены по критериям «перевод в ОРИТ», «перевод на ИВЛ», 
«исход». 

Ключевые слова: SARS-CoV 2, вакцинация, исход. 
Resume. The study analyzed 112 cases of history with SARS-CoV 2 (38 males, 74 females). They 

were compared according to the following criteria: “hospitalization to ICU”, “artificial lung ventilation”, 
“outcome”. 

Keywords: SARS-CoV 2, vaccianation, outcome. 
 
Актуальность. На данный момент по официальной статистике в Республике 

Беларусь от инфекции SARS-CoV 2 привито 64,5% населения[1]. Однако 
продолжающийся рост заболеваемости различными штаммами SARS-CoV 2 
заставляет задуматься о действенности вакцины как таковой. В связи с чем было 
принято решение отобрать 2 группы пациентов (прошедших и непрошедших 
вакцинацию) для определения выживаемости. 

Цель: изучить влияние вакцинации на выживаемость пациентов 
Задачи: 
1. Сравнить группы по времени перевода в отделение реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) (в койко-днях). 
2. Сравнить группы по времени перевода на искусственную вентиляцию легких 

в данной группе пациентов (в койко-днях). 
3. Сравнить группы по критерию летальности в обеих группах (в койко-днях).  
4. Сравнить группы по критерию зависимости исхода коморбидных пациентов 

от статуса вакцинации. 
Материал и методы. Методом линейного отбора было выбрано 112 историй 

болезни пациентов УЗ «4 Городская клиническая больница им. Н. Е. Савченко», 
сопоставимых по возрасту (p=0,6 U-критерий 0.62), из них 38 мужчин и 74 женщин.  

Пациенты были сгруппированы по статусу вакцинации и сравнены по 
критериям «перевод в ОРИТ», «перевод на ИВЛ» и «Исход».  

Формирование базы пациентов в единую выборку было проведено с помощью 
программы “EXCEL”.  
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Статистическая обработка данных проведена с использованием 
непараметрических методов с применением программного пакета STATISTIKA 12. 

Результаты и их обсуждение. В представленном исследовании 
проанализировано 112 историй болезни, в которой пациенты были распределены по 
группам в зависимости от статуса вакцинации. В выборке группы пациентов 
сопоставимы по полу (Pearson Chi-square: 1,36684, df=1, p=0,242356) и возрасту 
(p=0,6; U-критерий 0.62) (табл.1) (рис.1).  

Табл.1. Сопоставление групп вакцинированных и не вакцинированных пациентов по полу
                 Пол                       Не вакцинирован             Вакцинирован                      Сумма    

м 27 11 38 
ж 59 15 74 

Сумма 86 26 112 

Рис. 1 − Медианы и квартили по возрасту в группах вакцинированных и не вакцинированных 
пациентов 

В результате анализа было определено, что пациенты из группы не 
вакцинированных, достоверно чаще переводились в ОРИТ (Pearson Chi-square: 
9,63726, df=1, p=0,001907) (табл.2). 

Табл.2. Сопоставление групп вакцинированных и не вакцинированных пациентов в зависимости от 
перевода в ОРИТ 

Перевод В ОРИТ Не вакцинирован Вакцинирован Сумма 
да 48 5 53 
нет 39 20 59 

сумма 87 25 112 

Также достоверно чаще переводились на ИВЛ пациенты из группы не 
вакцинированных (табл.3). 
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Табл. 3. Сопоставление групп вакцинированных и не вакцинированных пациентов в зависимости 
от перевода на ИВЛ 
Перевод на ИВЛ Не вакцинирован Вакцинирован Сумма 
да 48 5 53 
нет 39 20 59 
сумма 87 25 112 

 
При анализе исхода достоверно чаще летальный наблюдался в группе не 

вакцинированных пациентов (табл.4). 
 

Табл. 4. Сопоставление групп вакцинированных и не вакцинированных пациентов в зависимости 
от исхода 
Исход Не вакцинирован Вакцинирован Сумма 
да 48 5 53 
нет 39 20 59 
сумма 87 25 112 

 
При дальнейшем статистическом анализе выявлено, что достоверных отличий 

в скорости перевода пациентов в ОРИТ (в койко-днях) между сравниваемыми 
группами нет (табл.5) (рис.2). 

 
Табл. 5. Зависимость перевода пациента в ОРИТ (койко-дни) от статуса вакцинации 

 Rank Sum 
нет 

Rank Sum 
да 

U P-value Valid N нет Valid N да 

Перевод в 
ОРИТ 

1284.5 146.5 108.5 0.7378 48 5 

 

 
Рис. 2 –  Зависимость перевода пациента в ОРИТ (койко-дни) от статуса вакцинации 

 
Таким же образом группы были сравнены между собой по скорости перевода 

на ИВЛ (в койко-днях). Статистически достоверных отличий выявлено не было 
(табл.6) (рис.3). 
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Табл. 6. Зависимость перевода пациента на ИВЛ (койко-дни) от статуса вакцинации 
 Rank Sum 

нет 
Rank Sum 
да 

U P-value Valid N нет Valid N да 

Перевод в 
ОРИТ 

1290 141.0 114.0 0.8671 48 5 

 

 
Рис. 3 –  Зависимость перевода пациента на ИВЛ (койко-дни) от статуса вакцинации 

 
Для дальнейшего сравнения групп в зависимости от наличия сопутствующей 

патологии была принята условная шкала, в которой пациентам начислялись баллы в 
зависимости от наличия той или иной патологии. После анализа статистически 
достоверных отличий между группами вакцинированных и не вакцинированных не 
выявлено (табл.7) (рис.4). 

 
Табл. 7. Различия групп вакцинированных и не вакцинированных пациентов по наличию 
сопутствующих заболеваний 

 Rank Sum 
нет 

Rank Sum 
да 

U P-value Valid N нет Valid N да 

Перевод в 
ОРИТ 

4810.0 1518.0 982 0.4631 87 25 

 

 
Рис. 4 – Различия групп вакцинированных и не вакцинированных пациентов по наличию 

сопутствующих заболеваний 
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При анализе исхода пациентов, болеющих SARS-CoV 2, в зависимости от 
сопутствующей патологии определена обратная регрессия: чем меньше 
сопутствующих заболеваний имел пациент, вне зависимости от статуса вакцинации, 
тем лучше был прогноз и выживаемость (рис.5). 

 

 
Рис. 5 – Зависимость исхода пациентов, заболевших SARS-CoV 2, от сопутствующей патологии 

 
Выводы: 
1. Статистически достоверно чаще переводились в ОРИТ, переводились на ИВЛ 

не вакцинированные пациенты. 
2. Так же чаще летальным был исход у группы не вакцинированных пациентов.  
3. При этом достоверных отличий во времени перевода пациентов в ОРИТ и 

начале ИВЛ нет.  
4. Статистически достоверных отличий пациентов по коморбидности и 

зависимости от статуса вакцинации нет. Определяется улучшение прогноза у 
пациентов с меньшим количеством сопутствующих заболеваний. 

5. Медиана выживаемости выше в группе вакцинированных пациентов. 
6. Требуется дальнейшее изучение историй болезни и выяснение зависимости 

результатов лабораторных исследований от исхода у данной группы. 
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ГРИБОВ ASCOMYCOTA C ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКСКРЕТИРУЕМЫХ 
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Резюме. Синтезированные препараты различных групп антибиотиков имеют свои 

негативные свойства, а натуральные биологически активные препараты из грибов безвредны, не 
дают побочных результатов и, вместе с тем, могут обладать сильными лечебными свойствами. 
Поэтому перспективным направлением становится создание препаратов на основе композиций 
грибов, составляющие которых будут дополнять и усиливать возможности друг друга, тем самым 
положительно влияя на макроорганизм.  

Ключевые слова: препарат, Ascomycota, биуретовый метод, антиоксиданты. 
Resume. Synthesized preparations of various groups of antibiotics have their own negative 

properties, and natural biologically active preparations from mushrooms are harmless, do not give side 
effects, and, at the same time, can have strong medicinal properties. Therefore, a promising direction is the 
creation of preparations based on compositions of mushrooms, the components of which will complement 
and enhance each other's capabilities, thereby positively affecting the macroorganism.  

Keywords: medicine, Ascomycota, biuret method, antioxidants. 
 
Актуальность. Одной из важнейших задач современной биотехнологии 

является поиск новых источников физиологически активных соединений с целью 
получения эффективных и безопасных продуктов. В последнее время вырос интерес 
к биологически активным добавкам на основе экстрактов грибов, а также создание 
препаратов БАВ, которые экскретируются грибами [1]. Однако, количество таких 
препаратов на основе БАВ грибов, выпускающихся в промышленном масштабе 
невелико, т.к. испытания активности большинства известных БАВ на людях пока не 
проводились. Поэтому перспективным направлением становится создание 
препаратов на основе композиций грибов, составляющие которых будут дополнять и 
усиливать возможности друг друга, тем самым положительно влияя на 
макроорганизм. Такие препараты могут быть предназначены для укрепления 
иммунитета, восполнения витаминной и минеральной недостаточности, повышения 
физической работоспособности [2].  

Цель: провести анализ химического состава культуральной жидкости грибов 
видов Aspergillus fischeri Wehmer, Trichoderma viride Pers., Ulocladium chartarum 
(Preuss) E.G. Simmons и оценить общую антиоксидантную активность с целью 
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дальнейшего исследования и получения экскретируемых биологически активных 
веществ.  

Задачи: 
1. Определить содержание химических веществ в культуральной жидкости 

грибов рода Trichoderma, Aspergillus, Ulocladium с помощью биуретового и 
ферментативного методов. 

2. Оценить общую антиоксидантную активность культуральной жидкости 
грибов рода Trichoderma, Aspergillus, Ulocladium по содержанию веществ, 
обладающих восстанавливающими свойствами. 

3. Определить общее содержание фенольных соединений в культуральной 
жидкости грибов рода Trichoderma, Aspergillus, Ulocladium. Провести тонкослойную 
хроматографию культуральной жидкости с целью проведения качественной 
характеристики фенольной фракции. 

Материал и методы. Объектами исследования являлись культуральные 
жидкости видов Aspergillus fischeri Wehmer, Trichoderma viride Pers., Ulocladium 
chartarum (Preuss) E.G. Simmons. Растворы предварительно были центрифугированы. 
Согласно нормативам [3] было проведено:  

1) Определение относительной антиоксидантной активности по содержанию 
веществ, обладающих восстанавливающими свойствами. Показателем 
относительной АОА является объем экстракта в миллилитрах, израсходованный на 
титрование 1 мл 0,05 Н раствора перманганата калия. Чем меньше объем препарата, 
израсходованный на титрование, тем выше антиокислительная активность препарата. 

2) Определение содержания белка биуретовым методом. Метод основан на 
образовании в щелочной среде окрашенного в фиолетовый цвет комплекса 
пептидных связей с ионами двухвалентной меди. 

3) Определение содержания глюкозы ферментативным методом. Метод 
основан на образовании в щелочной среде окрашенного в фиолетовый цвет 
комплекса пептидных связей с ионами двухвалентной меди. 

4) Определение содержания фенольных соединений в культуральной жидкости 
с помощью спектрофотометрического метода. Реакционную смесь готовили 
смешивая 0,5 мл культуральной жидкости (концентрация 1 мг/мл), 2,5 мл 10% 
реактива Фолина-Чокальтеу и 2,5 мл 7,5% NaHCO3. В качестве оптического контроля 
использовали реакционную смесь, содержащую 0,5 мл этанола, 2,5 мл 10% реактива 
Фолина-Чокальтеу и 2,5 мл 7,5% NaHCO3. После этого пробы инкубировали в 
темноте при комнатной температурев течение 40 мин. Поглощение реакционной 
смеси определяли с помощью спектрофотометра при λ = 765 нм 

Для построения калибровочной прямой использовали растворы танина с точно 
известной концентрацией.  

На основании измеренной оптической плотности проб рассчитывали 
концентрацию фенольных соединений при помощи калибровочной прямой (мг/мл), а 
затем содержание фенольных соединений в культуральной жидкости (F) выражали в 
мг танина/мл среды культивирования. 

5) Разделение фенолов методом тонкослойной хроматографии  на 
силикагелевых пластинах Aldrich. Для разделения смеси фенолов на силикагеле 
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использовали три системы элюентов: 

(I) хлороформ–этанол–уксусная кислота (90:10:1); 

(II) хлороформ–этилацетат–уксусная кислота (50:50:1); 

(III) ацетонитрил-вода (70:30). 

Смесь растворителей готовили в хроматографическом стакане непосредственно 

перед разделением. 

Для хроматографирования использовали пластины силикагеля Aldrich TLC 

plates, silica gel on aluminium (США) размером 3 см×10см. На пластинке проводили 

две линии: линию старта на расстоянии 1 см от края и линию фронта растворителя на 

расстоянии 0,5 см от противоположного края Разделяемые растворы фенолов 

наносили на линию старта, высушивали и погружали пластину в стакан с подвижной 

фазой, закрывали притёртой крышкой. Хроматографирование проводили до 

достижения растворителем отмеченной линии фронта. 

После высушивания пластины фотографировали в УФ-свете   

Результаты и их обсуждение.   
1) По итогам результатов видно, что наибольшей антиоксидантной активностью 

обладает проба с культуральной жидкостью Trichoderma viride Pers., в то время как в 

пробе с Aspergillus fischeri Wehmer выявлено наименьшее проявление АОА. 
Таким образом, экспериментально установлено содержание биологически 

активных веществ обладающих  АОА в культуральной жидкости грибов. 

В результате проведенной биуретовой реакции было определено, что в пробе 

Trichoderma viride Pers. - самое высокое содержание белка, в то время как в пробе 

Ulocladium chartarum (Preuss) E.G. Simmons. – самое низкое. 

3) Установлено, что Trichoderma viride Pers. содержит небольшое количество 

глюкозы, в то время как Ulocladium chartarum (Preuss) E.G. Simmons. и Aspergillus 

fischeri Wehmer. не содержат глюкозу (таблица 1). 

 
Табл. 1. Содержание белка и глюкозы в культуральной жидкости грибов 

Гриб Содержание белка,  г/л Содержание глюкозы, ммоль/л 

Ulocladium chartarum (Preuss) E.G. 

Simmons. 
1,958 ±0,2 - 

Aspergillus fischeri Wehmer. 2,002±0,18 - 

Trichoderma viride Pers. 3,264±0,24 0,300± 0,09 

Среда Чапека (среда 

культивирования) 
1,382 ± 0,34 162± 12,8 

 

Как видно из полученных результатов, основным питательным веществом для 

исследованных грибов является глюкоза. В культуральной жидкости после 

культивирования она практически отсутствует, в незначительной концентрации 

обнаружена в культуральной жидкости гриба Trichoderma viride Pers. 

Содержание белка в культуральной жидкости после выращивания грибов 

значительно увеличивается от 145% (по сравнению со средой Чапека) в среде 
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культивирования Ulocladium chartarum до 245% (по сравнению со средой Чапека) - в 

среде Trichoderma viride. Это свидетельствует о секреции белков в культуральную 

жидкость, причем при культивировании Trichoderma viride выделение белков в 

культуральную жидкость происходит в больших количествах. 

4) Фенолы являются наиболее активными антиоксидантами, а многие из 

природных фенольных соединений могут проявлять противовоспалительную, 

иммуномодулирующую и некоторые другие биологические активности, обладают 

противовирусными, бактерицидными и бактериостатическими свойствами. 

В таблице №2 приведены результаты определения содержания фенольных 

соединений в исследуемых культуральных жидкостях. 
 

Табл. 2. Содержание фенольных соединений в культуральной жидкости 

Культуральная жидкость 
Содержание фенольных соединений,  

мг танина в 1 мл жидкости 

Ulocladium chartarum (Preuss) E.G. 

Simmons. 
±

 

Aspergillus fischeri Wehmer. ±

,

 
Trichoderma viride Pers. ±

 
Среда Чапека (среда культивирования) ±

0

,

 

 

Как видно из результатов, наиболее высокое содержание фенольных 

соединений характерно для культуральной жидкости Ulocladium chartarum. В 

последующем изучении это согласуется с данными тонкослойной хроматографии.  

5) В культуральных жидкостях  Ulocladium chartarum и Trichoderma viride 

заметны как минимум две фракции фенольных соединений, которые разделяются в 

системе хлороформ–этанол–уксусная кислота (90:10:1), которая позволила добиться 

наилучшего разделения веществ (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Хроматограмма культуральной жидкости грибов в системе разеления фенолов 

хлороформ–этанол–уксусная кислота (90:10:1). 

1. – Aspergillus fischeri; 2. – Ulocladium chartarum; 3. – Trichoderma viride 
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В результате работы было выявлено, что грибы рода Ulocladium chartarum 
(Preuss) E.G. Simmons., Aspergillus fischeri Wehmer., Trichoderma viride Pers. 
синтезируют вещества, обладающие антиоксидантными свойствами; могут проявлять 
также противовоспалительную, иммуномодулирующую и некоторые другие 
биологические активности, что свидетельствует о возможности их использования для 
получения экскретируемых биологически активных веществ, что в дальнейшем 
может быть использовано в медицине и фармакологии в качестве полноценной 
замены синтезированных препаратов различных групп антибиотиков.  

В этом направлении я и планирую проводить дальнейшие исследования и 
развивать работу. 

Выводы: 
1. Изучен химический состав культуральной жидкости грибов Ulocladium 

chartarum (Preuss) E.G. Simmons., Aspergillus fischeri Wehmer., Trichoderma viride Pers.. 
Выявлено значительное выделение белков в культуральной жидкости 
культивируемых грибов, а также содержание глюкозы в этих растворах 

2. Определено содержание фенольных соединений в культуральной жидкости 
культивируемых грибов. Наиболее высокое содержание фенольных соединений 
характерно для культуральной жидкости Ulocladium chartarum. 

3. Выявлено, что культуральные жидкости грибов Ulocladium chartarum и 
Trichoderma viride, которые характеризуются наиболее высокой концентрацией 
фенольных соединениях, проявляют наибольшую антиоксидантную активность. 
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Резюме. Изыскание новых биомаркеров немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) на основе 
определения концентрации хемокинов CXCL5 и CXCL8 в сыворотке крови, содержания и 
плотности их рецепторов CXCR1 и CXCR2 в клетках крови пациентов с НМРЛ, гамартомой легкого 
и здоровых людей. 

Ключевые слова: хемокин, рецептор, CXCL5, CXCR2, немелкоклеточный рак легкого, 
гранулоциты, моноциты, лимфоциты. 

Resume. The search for new biomarkers of non-small cell lung cancer (NSCLC) based on the 
determination of the serum chemokines CXCL5 and CXCL8, their receptors CXCR1 and CXCR2 in the 
blood cells of patients with NSCLC, lung hamartoma and healthy people.  

Keywords: chemokine, receptor, CXCL5, CXCR2, non-small cell lung cancer, granulocytes, 
monocytes, lymphocytes. 

 
Актуальность. Рак легкого является основной причиной смертности 

вследствие злокачественных новообразований как у мужчин, так и у женщин. В их 
структуре 85-90% принадлежит немелкоклеточному раку (НМРЛ), который 
характеризуется плохим прогнозом. Опухоль имеет эпителиальное происхождение, 
наиболее частыми гистологическими подтипами ее являются аденокарцинома (40% 
всех форм рака легких), плоскоклеточная карцинома (25-30%) и крупноклеточная 
карцинома (10-15%) [1]. К важнейшим составляющим процесса формирования НМРЛ 
относятся прорастание опухолевой стромы сосудами и инфильтрация клетками: 
макрофагами, T- и B-лимфоцитами, естественными или натуральными киллерами и 
нейтрофильными лейкоцитами. Развитие сосудистой сети и инфильтрация растущей 
опухоли связаны с продукцией хемокинов [2]. Эти функции опосредованы 
связыванием хемокина со своим рецептором на поверхности клеток. В результате 
изменяется пространственная структура рецептора и разворачивается путь 
проведения сигнала внутри клетки, который завершается метаболическим эффектом. 
Многочисленные исследования материала опухолевой биопсии у человека и на 
экспериментальных моделях продемонстрировали присущий каждому типу опухоли 
свой, особенный хемокин-рецепторный профиль, а также связь молекулярных 
событий роста, развития и метастатической способности опухоли с уровнем 
экспрессии этих хемокинов и их рецепторов [3]. 
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CXCL5, известный также как нейтрофил-активирующий пептид (ENA-78), 
мобилизует в зону иммунной реакции Т и В лимфоциты, эозинофилы, а также 
мезотелиальные клетки, фибробласты. Рецептор для CXCL5 в мембране клеток носит 
название CXCR2. У пациентов с НМРЛ продемонстрировано хемотактическое 
действие CXCL5 на сосудистый эндотелий в качестве ангиогенного фактора [4].  

Повышенная экспрессия CXCL5 описана для большого количества самых 
разных опухолей, включая НМРЛ [5]. При раке желудка отмечена связь усиленной 
экспрессии гена CXCL5 с ранними стадиями заболевания. Сообщается о взаимосвязи 
усиленной экспрессии этого хемокина со степенью злокачественности и 
воспалительной инфильтрации опухоли, ее метастатическим потенциалом [5]. 

Сведения об изменении концентрации CXCL5 в периферической крови при 
злокачественных новообразованиях весьма немногочисленны. Вместе с тем, 
определение уровня CXCL5 в сыворотке крови помогает в оценке прогноза развития 
метастазов при раке желудка. Причем, точность предсказания их формирования 
превышает таковую при использовании эмбрионального антигена с этой целью. 
Измерение с этой целью комплекса показателей в сыворотке крови (CXCL5, 
эмбрионального антигена, матриксного фактора 1) позволило повысить 
эффективность прогноза метастазирования при раке желудка с диагностической 
специфичностью 92,8% и чувствительностью 75%. 

Экспрессию клетками опухоли рецептора к этому лиганду – CXCR2 
рассматривают как неблагоприятный прогностический фактор в качестве плохого 
прогностического фактора при аденокарциноме легкого. При этом, в модельных 
исследованиях наблюдали уменьшение интенсивности опухолевого роста и 
ангиогенеза в результате снижения образования этих рецепторов. Данные об 
измерении CXCR2 в крови пациентов с раком легкого (как, впрочем, и с другими 
новообразованиями), в доступной литературе нам не встретились. 

Цель: поиск биомаркеров НМРЛ в периферической крови пациентов на основе 
измерения концентрации клеток, снабженных рецепторами CXCR2, оценки 
плотности их расположения на этих клетках, а также определения концентрации 
лиганда для этого рецептора – хемокина CXCL5.    

Материал и методы. Обследовано 110 пациентов (84 мужчина и 26 женщин) 
при поступлении их в стационар РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова, у которых впервые диагностирован НМРЛ. В качестве группы 
сравнения обследованы 30 человек без проявлений заболеваний по результатам 
клинического, инструментального и клинико-лабораторного исследования, в 
возрасте 43 - 67 лет. Дополнительная группа сравнения включала 13 пациентов (8 
мужчин и 5 женщин) с доброкачественной опухолью легкого - гамартомой. Средний 
возраст их составлял 57±9 лет. Определение концентрации антигена Cyfra 21-1 
(фрагмента цитокератина-19) в сыворотке крови проводили на анализаторе Cobas 
e411 (Rosche Diagnostics, США). Определение концентрации хемокина CXCL5 в 
сыворотке крови пациентов с НМРЛ и здоровых людей проводилось с помощью 
ИФА-наборов Fine Test (КНР) на автоматическом ИФА-анализаторе Brio (Seac, 
Италия). Определение рецепторного аппарата клеток крови осуществляли на 
проточном цитофлуориметре Navios (Beckman Coulter, США).  
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Для всех имеющихся выборок данных проверяли гипотезу нормальности 
распределения по критериям Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка, а также путем 
построения гистограмм распределения. Поскольку количественные значения 
показателей не подчинялись нормальному распределению, анализ проводили 
методами непараметрической статистики с использованием пакетов статистического 
анализа данных IBM SPSS Statistics (IBM, США) и MedCalc («MedCalc Software», 
Бельгия). Рассчитывались медиана и интерквартильный размах (25% - 75%). Для 
оценки различий между двумя независимыми группами применяли U-критерий 
Манна-Уитни. О взаимосвязи между показателями судили на основании расчета 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (R). При всех видах статистического 
анализа критическое значение уровня значимости принимали равным 5%.  

Результаты и их обсуждение. Уровень большинства определяемых 
показателей у пациентов с НМРЛ существенно превышал таковой у здоровых людей 
(таблица 1). Для CYFRA 21-1 он был, практически, в 2 раза выше контрольного, а для 
концентрации в сыворотке крови CXCL5 приблизительно, в 3 раза. В такой же 
степени при НМРЛ выросла доля лимфоцитов, снабженных рецептором CXCR2. 
Имело место существенное увеличение интенсивности флюоресценции комплексов 
антител с рецептором CXCR2 на клетках крови всех исследуемых типов: лимфоцитах, 
моноцитах и гранулоцитах при НМРЛ, демонстрирующей увеличение плотности 
соответствующих рецепторов в мембранах этих клеток у пациентов с НМРЛ.  

Табл. 1. Уровень CYFRA 21-1, хемокинов CXCL5,8 и рецепторов CXCR1,2 в крови пациентов с 
НМРЛ и гамартомой легкого  
Показатель/Indicator Контроль/Control НМРЛ/NSCLC Р 

CYFRA 21-1, г/л , х10-6 1,59 [1,30; 2,06] 
n=24 

3,31 [2,21; 5,94] 
n=82 <0,001 

CXCL5, г/л, х10-9 75,30 [57,50; 90,40] 
n=9 

227,05 [97,10; 447,30] 
n=42 0,004 

CXCR2 лимфоциты, % 9,50 [6,60; 12,90] 
n=21 

21,25 [15,15; 28,40] 
n=99 <0,001 

MFI CXCR2  лимфоциты 12,20 [7,20; 14,20] 
n=21 

14,30 [11,65; 19,05] 
n=99 0,004 

CXCR2 моноциты, % 94,20 [93,50; 95,70] 
n=21 

97,45 [84,05; 98,20] 
n=99 0,142 

MFI CXCR2 моноциты 13,40 [12,30; 17,10] 
n=21 

20,65 [15,75; 22,50] 
n=99 <0,001 

CXCR2 гранулоциты, % 93,30 [91,10; 95,30] 
n=21 

95,10 [91,15; 96,90] 
n=99 0,267 

MFI CXCR2 гранулоциты 92,90 [79,30; 100,50] 
n=21 

107,15 [87,60; 120,90] 
n=99 0,011 

Примечание: CXCR 2 лимфоциты, моноциты, гранулоциты, % - доля соответствующих клеток 
среди клеток того же типа, несущих на своей поверхности рецептор; MFI – интенсивность 
флюоресценции комплексов антитело/рецептор, пропорциональная количеству рецепторов на 
одной соответствующей клетке. Р – достоверность разницы уровня определяемого 
показателя у пациентов с НМРЛ по сравнению со здоровыми людьми; в столбцах с значениями 
Р жирный шрифт обозначает наличие статистической достоверности отличий.    
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Изменения уровня CYFRA 21-1 и хемокина CXCL5 в сыворотке крови при 
НМРЛ демонстрируют связь умеренной силы со стадиями процесса, что следует из 
оценки величин коэффициентов корреляции (таблица 2). Во-первых, они были более 
высокими по сравнению с таковыми в «контроле» как в относительно ранний период 
развития опухоли (I, II стадии), так и в поздний период (III, IV стадии). 

Табл. 2. Уровень CYFRA 21-1, хемокинов CXCL5,8 и рецепторов CXCR1,2 в крови пациентов с 
НМРЛ, связь со стадиями заболевания 

Показатель I-II стадии/ 
 I-II stages 

III-IV стадии/ 
III-IV stages P 1 P 2 P 3 R 

CYFRA 21-1, г/л , 
х10-6 

3,02 [1,82; 4,11] 
n=47 

5,08 [2,30; 10,46] 
n=35 0,003 <0,001 <0,001 0,558 

CXCL5, г/л, х10-9 175,90 [96,50; 315,30] 
n=23 

238,20 [128,30; 
463,30] 

n=19 
0,009 0,007 0,014 0,623 

CXCR2 лимфоциты, 
% 

11,75 [10,10; 21,15] 
n=48 

22,95 [18,15; 30,85] 
n=51 0,002 <0,001 <0,001 0,645 

MFI CXCR2  
лимфоциты 

13,25 [11,85; 19,65] 
n=48 

16,15 [10,75; 18,00] 
n=51 0,004 0,003 0,036 0,621 

CXCR2 моноциты, 
% 

95,70 [87,95; 98,20] 
n=48 

97,95 [81,05; 98,15] 
n=51 0,496 0,092 0,372 - 

MFI CXCR2 
моноциты 

15,75 [14,45; 21,70] 
n=48 

21,35 [16,55; 22,70] 
n=51 0,004 0,002 <0,001 0,629 

CXCR2 
гранулоциты, % 

94,95 [89,95; 96,55] 
n=48 

95,65 [91,50; 97,15] 
n=51 0,216 0,568 0,168 - 

MFI CXCR2 
гранулоциты 

99,35 [88,20; 146,25] 
n=48 

112,20 [86,30; 107,85] 
n=51 0,010 0,003 0,008 0,442 

Примечание: Р 1 – достоверность разницы уровня определяемого показателя у пациентов I-II по 
сравнению с III-IV стадиями НМРЛ; Р 2 - достоверность разницы уровня определяемого 
показателя у пациентов c I-II стадиями НМРЛ по сравнению с контрольной группой; Р 3 - 
достоверность разницы уровня определяемого показателя у пациентов c III-IV стадиями НМРЛ 
по сравнению с группой сравнения. R – коэффициент корреляции (Спирмена). 

Во-вторых, имеется статистически достоверная разница значений этих же 
показателей между I+II и III+IV стадиями. Причем для CXCL5 коэффициент 
корреляции со стадиями выше (0,623), чем для CYFRA 21-1 (0,558). Уровень 
показателей клеток крови, в которых измерялась интенсивность флюоресценции 
комплексов антител с CXCR2, существенно отличается на разных стадиях НМРЛ. 
При III-IV стадиях она значительно выше, чем при I-II стадиях для лимфоцитов, 
гранулоцитов и моноцитов. Коэффициенты корреляции со стадиями заболевания для 
хемокинаCXCL5 со своим рецептором за исключением интенсивности 
флюоресценции комплекса антитело/CXCR2 в гранулоцитах был больше, чем в 
случае CYFRA 21-1 (таблица 2). 

Выводы: результаты анализа данных, полученных в ходе исследования, 
показали, что уровень большинства компонентов системы CXCL5/CXCR2 в 
периферической крови пациентов с НМРЛ значительно превышает их уровень у 
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здоровых людей. Это свидетельствует об источнике этих изменений, которым 
являются молекулярные события злокачественного роста опухоли. Со стадиями 
заболевания наиболее тесную связь имеют уровень CXCL5, количество лимфоцитов, 
снабженных рецептором CXCR2 и плотность рецепторов CXCR2 на лимфоцитах и 
моноцитах. 
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Резюме. В работе представлены данные исследования влияния ретиноидов в составе 

липосом на активность альфа-1-протеиназного ингибитора, содержание нейтрофильной эластазы и 

коллагена в легких новорожденных морских свинок в условиях гипероксии. 

Ключевые слова: протеаза, коллаген, гипероксия, ретиноиды, липосомы. 

Resume. The research contains data on the influence of retinoids in liposomes on the activity of 

alpha-1-proteinase inhibitor, neutrophilic elastase and collagen content in the lung of the newborn guinea 

pigs under hyperoxia. 

Keywords: protease, collagen, hyperoxia, retinoids, liposomes. 

Актуальность. В последние десятилетия в развитых странах частота 

преждевременных родов достаточно стабильна и составляет 5-10 %. Способность 

ребенка выжить в этом случае напрямую зависит от степени развития его органов и 

возможности существования вне организма матери. Развитие перинатальной и 

неонатальной медицины, совершенствование методов интенсивной терапии и 

респираторной поддержки новорожденных позволило повысить выживаемость 

недоношенных детей с низкой массой тела. У таких детей выявляется 

морфологическая и функциональная незрелость жизненно важных систем, в числе 

которых система дыхания. Последнее обусловливает использование кислорода для 

становления функции дыхания. Широко используются различные виды 

оксигенотерапии, например, искусственная вентиляция легких (ИВЛ) [4]. 

Использование высоких концентраций кислорода на фоне респираторных нарушений 

являются ведущими патогенетическими факторами в развитии нарушений в обмене 

веществ и в последующем заболеваний. Вследствие этого на настоящий момент 

достаточно актуальна проблема формирования у данного контингента больных 

хронических заболеваний легких. В последние годы на первое место по частоте и 

клинической значимости выходит бронхолегочная дисплазия (БЛД) как наиболее 

распространенная форма патологических изменений легочной ткани в период 

новорожденности, нередко являющаяся причиной отдаленной летальности [1].  
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Среди вероятных причин развития БЛД называют механическое повреждение 

легких при ИВЛ (баротравма, волюмотравма), токсическое действие кислорода, 

незрелость легочной ткани и недостаточность антиоксидантных систем у 

недоношенных новорожденных, однако степень вклада указанных факторов в 

патогенез заболевания не установлена. Повреждение легких сопровождается 

развитием воспалительной реакции с последующей репарацией в виде пролиферации 

фибробластов. Это ведет к нарастанию фиброзных изменений в легочной ткани [1].  

Коллаген – основной белок межклеточного матрикса, который составляет около 

15% массы легкого. От содержания коллагена будет зависеть прочность и 

проницаемость альвеолокапиллярных мембран. Есть факторы, влияющие на распад 

коллагена до аминокислот [2]. В случае активного гидролиза коллагена до 

аминокислот, его содержание в легких уменьшается. Усиление распада 

соединительнотканных белков может быть вызвано воздействием активных форм 

кислорода (что и происходит при ИВЛ), а также влиянием протеаз. Одним из таких 

ферментов является фермент нейтрофильная эластаза (НЭ). Для контроля активности 

нейтрофильной эластазы существует специальный ингибитор – α1-антитрипсин (или 

α1-протеиназный ингибитор, А1-ПИ). 

Витамин А играет важную роль в процессах развития и репарации легких. 

Помимо антиоксидантного действия, ретиноиды принимают участие в развитии 

иммунологического и воспалительного ответа за счет регуляции синтеза цитокинов и 

факторов роста на уровне транскрипции [3]. Одним из способов, повышающим 

эффективность препаратов, считается их включение в липосомы, что облегчает 

проникновение веществ в клетки и увеличивает продолжительность их действия. При 

заболеваниях легких липосомы могут быть эффективным средством доставки 

веществ к клеткам альвеолярного эпителия. Ингаляционное введение ретиноидов 

ранее не применялось. 

Цель: изучить влияние ретиноидов, включенных в состав липосом на 

содержание нейтрофильной эластазы, коллагена и активность α1-протеиназного 

ингибитора в легких новорожденных морских свинок в динамике гипероксии. 

Задачи: 

1. Определить содержание α1-протеиназного ингибитора, нейтрофильной

эластазы и коллагена в гомогенате легких новорожденных морских свинок в 

динамике гипероксии. 

2. Оценить влияние ретиноидов в составе липосом на содержание α1-

протеиназного ингибитора, нейтрофильной эластазы и коллагена в гомогенате легких 

новорожденных морских свинок в условиях гипероксии. 

Материал и методы. В эксперименте было сформировано 4 группы 

новорожденных морских свинок: 1 – контроль, 2 – гипероксия, 3 – контроль + 

ретиноиды, 4 – гипероксия + ретиноиды. Животных опытных групп в течение суток 

после рождения помещали в плексигласовую камеру, где постоянно поддерживали 

концентрацию кислорода не менее 70%. Длительность воздействия гипероксии 

составляла 3 и 14 суток. Контрольные животные в течение такого же периода времени 

дышали обычным воздухом. Экспериментальной группе морских свинок 

ингаляционно с помощью компрессорного небулайзера Comp Air (NE-C28-E, Omron, 
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Китай) вводилась свежеприготовленная смесь мультиламеллярных липосом, 

содержащих ретинол (6 мг/кг), ретиноевую кислоту (0,6 мг/кг), 

дипальмитоилфосфатидилхолин (45 мг/кг) и натрий-фосфатный буфер (0,1 моль/л) с 

ЭДТА (0,1 ммоль/л), рН=7,4. По окончании эксперимента животных наркотизировали 

тиопенталом натрия интраперитонеально и получали материал для исследования не 

ранее чем через 22 часа после последнего введения препарата. В качестве материала 

для исследования использовали гомогенат легких. 

Для получения тканевого гомогената легкие после удаления крупных бронхов 

взвешивали на аналитических весах, тщательно измельчали ножницами, после чего 

растирали в стеклянном гомогенизаторе во льду, добавляя физиологический раствор, 

до образования однородного гомогената. Определялись следующие показатели: 

содержание нейтрофильной эластазы, коллагена и активность α1-протеиназного 

ингибитора. 

Содержание нейтрофильной эластазы определялось методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ELISA). Измерение оптической плотности проб и 

стандартов проводилось при 450 нм на иммуноферментном анализаторе. Содержание 

эластазы в гомогенате легких выражали в пг/мг белка/г ткани. Активность α1-

протеиназного ингибитора определялось спектрофотометрическим методом, 

предложенным Нартиковой и Пасхиной. Метод основан на торможении аргинин-

эстеразной активности трипсина. Активность А1-ПИ выражали в ингибиторных 

единицах (мИЕ/мг белка/г ткани). Для определения содержания коллагена в 

гомогенатах легких использовали метод экстракции его кислыми растворителями 

после предварительного удаления примесей растворимых неколлагеновых белков. 

Экстракцию неколлагеновых белков проводили раствором NaH2PO4 (0,02 моль/л), 

экстракцию коллагена – уксусной кислотой (0,5 моль/л). Содержание коллагена в 

гомогенатах выражали в мкг/г ткани/24 часа. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

программ Statistica 8,0. Различия считали достоверными при уровне значимости 

р<0,05. Данные представлены в виде медианы и интерквартильных размахов (25 

процентиль – 75 процентиль). 

Результаты и их обсуждение. При непродолжительном воздействии 

гипероксии (3 суток) у контрольных животных не происходит достоверного 

изменения изучаемых показателей. При увеличении сроков гипероксии до 14 суток 

увеличение активности А1-ПИ не оказывает должного сдерживающего эффекта, в 

результате чего возрастрает содержание нейтрофильной эластазы в легких в 3 раза 

(р<0,05). Повреждение в системе протеазы-антипротеазы отражает наличие 

повреждений в белковых структурах легких в условиях гипероксии: на 14-е сутки 

содержание коллагена в легких опытных животных уменьшилось в 1,4 раза (р<0,05), 

в то время как у контрольных животных практически не изменилось. 

Полученные результаты свидетельствуют, что усиление активности А1-ПИ 

оказалось эффективным только при непродолжительном воздействии гипероксии (3 

суток). При увеличении сроков гипероксии до 14 суток увеличение активности А1-

ПИ не оказало должного сдерживающего эффекта, в результате чего возросло 

содержание нейтрофильной эластазы в легких. Можно предполагать наличие 
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нескольких механизмов, сдерживающих увеличение активности А1-ПИ в легких при 

длительном воздействии высоких концентраций кислорода. Во-первых, данный 

ингибитор является чувствительным к окислительному повреждению, так как в его 

активном центре присутствует метионин, способный окисляться с образованием 

метионин сульфоксида, что приводит к инактивации фермента. Другой причиной, 

может быть протеолитическое расщепление молекул А1-ПИ за счет дествия металло- 

и сериновых протеаз, которые продуцируются нейтрофилами и макрофагами легких 

в зоне воспаления (таблица 1). 

Табл. 1. Содержание эластазы, коллагена и активность А1-ПИ в легких новорожденных морских 

свинок  

Показатель Группа Без коррекции + Ретиноиды 

А1-ПИ, мИЕ/мг 

белка/г ткани 

3 суток контроль 17,0 

(6,4 – 28,3) 

9,9 

(8,8 – 10,7) 

гипероксия 30,9 

(10,5 – 47,1)* 

27,8 

(19,5 – 38,2) 

14 суток контроль 12,4 

(6,3 – 28,3) 

9,1 

(8,5 – 11,7) 

гипероксия 22,1 

(14,3 – 37,2)* 

31,1 

(17,5 – 35,3)* 

Эластаза, пг/мг 

белка/г ткани 

3 суток контроль 10,4 

(9,5 – 15,4) 

12,4 

(9,4 – 14,3) 

гипероксия 8,7 

(5,7 – 17,2) 

9,1 

(8,2 – 13,5) 

14 суток контроль 13,5 

(10,2 – 19,2) 

7,9 

(6,3 – 9,4)* 

гипероксия 40,1 

(22,0 – 63,4)* 

8,4 

(5,6 – 13,7)^ 

Коллаген, мкг/г 

ткани/24часа 

3 суток контроль 501,6 

(451,1 – 593,5) 

597,1 

(496,3 – 723,5) 

гипероксия 633,9 

(564,9 – 809,4)* 

544,7 

(461,7 – 587,5) 

14 суток контроль 512,8 

(443,2 – 563,5) 

558,6 

(460,5 – 658,9) 

гипероксия 364,9 

(242,9 – 453,3)* 

878,3 

(728,4 – 904,3)*^ 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с соответствующей группой «контроль без коррекции», 

 ^ - р<0,05 по сравнению с соответствующей группой «гипероксия без коррекции». 

Введение ретиноидов не привело к достоверному увеличению активности А1-

ПИ у животных 4 группы по сравнению с группой «гипероксия 14 суток», однако этот 

показатель был повышен более чем в 2 раза (р<0,05) по сравнению с группой 

«контроль».  Также у животных 4 группы уменьшилось содержание нейтрофильной 

эластазы в 4,5 раза (р<0,05) по сравнению с группой «гипероксия» и восстановилось 

соотношение протеазы/антипротеазы. Восстановление баланса в системе 

«протеазы/антипротеазы» должно предотвращать деструктивные повреждения 

легочной ткани. Подтверждением этому является выявленное нами увеличение 
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содержания коллагена в гомогенате более чем в 2,5 раза (р<0,05) по сравнению с 

группой «гипероксия 14 суток». 

Противовоспалительное действие витамина А связывают с регуляцией 

продукции провоспалительных медиаторов и хемокинов.  По нашим данным 

ретиноиды не оказали выраженного на активность А1-ПИ, однако, в целом 

соотношение «эластаза/А1-ПИ» уменьшалось, при этом увеличивалось содержание 

коллагена в легких.  Можно заключить, что при введении витамина А происходит 

подавление протеолитических процессов в легких. Кроме того, известно, что 

ретиноиды являются индукторами синтеза эластина и коллагена. Этим может 

объясняться тот факт, что уровень коллагена у опытных животных с коррекцией 

ретиноидами был выше, чем у контрольных животных. 

Выводы: 

1. На ранних сроках воздействия гипероксии (3 суток) обнаружена высокая

активность А1-ПИ и содержание коллагена в ткани легкого новорожденных 

животных. Содержание нейтрофильной эластазы не изменяется по сравнению с 

контрольной группой животных. 

2. При длительной гипероксии (14 суток) у новорожденных животных

увеличивается содержание нейтрофильной эластазы и уменьшается содержание 

коллагена в гомогенатах легких, что свидетельствует о стимуляции 

протеолитических процессов в ткани. 

3. Ингаляционное введение ретиноидов в составе липосом животным,

подвергшимся длительному воздействию гипероксии, способствовало увеличению 

активности А1-ПИ, уменьшению содержания нейтрофильной эластазы и увеличению 

содержания коллагена в ткани легких новорожденных морских свинок. 
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Резюме. В данной статье автор исследует сыворотки крови здоровых и больных НМКРЛ 
пациентов и путем определения уровня CD44v6 и гиалуроновой кислоты, в том числе изменения 
значений данных показателей в зависимости от наличия заболевания и его стадии, предлагает 
использовать данные показатели в диагностике немелкоклеточного рака легкого. 

Ключевые слова: рецептор CD44v6, гиалуроновая кислота, рак легкого, диагностика. 
Resume. In this article the author examines the blood serum of healthy people and patients with 

NSCLC and by determining the level of CD44v6 and hyaluronic acid, including changes in the values of 
these indicators depending on the presence of the disease and its stage, suggests using these indicators in 
the diagnosis of Non-small Cell Lung Cancer. 

Keywords: CD44v6 receptor, hyaluronic acid, lung cancer, diagnostics. 

Актуальность. Рак ‒ одна из ведущих причин смерти в мире, от которой в 2020 
г. умерло порядка 10 миллионов человек [1]. Наиболее частой формой рака легкого 
является немелкоклеточный рак легкого (далее ‒ НМКРЛ), для которого характерен 
плохой прогноз, что обуславливается длительным отсутствием специфических 
проявлений и поздней диагностикой. Все это обуславливает необходимость поиска 
новых методов диагностики НМКРЛ. 

Цель: изучить уровень CD44v6 и гиалуроновой кислоты в периферической 
крови пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМКРЛ) с целью оценки 
целесообразности использования данных показателей в диагностике рака данного 
типа. 

Задачи: 
1. Осуществить дифференцировку пациентов с НМКРЛ в соответствии со

стадиями, а также гистологическими подтипами данного заболевания. 
2. Изучить плотность и количество рецепторов CD44v6 на лейкоцитах, а также

концентрацию гиалуроновой кислоты (ГК) в плазме крови у здоровых пациентов и 
пациентов с НМКРЛ. 

3. Сравнить уровень CD44v6 и ГК в крови у здоровых пациентов и пациентов с
ранними и поздними стадиями НМКРЛ. 
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4. Оценить целесообразность использования данных показателей в качестве 
биомаркеров НМКРЛ. 

Материал и методы. В ходе исследования была проанализирована кровь 195 
пациентов, в том числе 30 здоровых (15,38%) и 165 больных НМКРЛ (84,62%). Из 
них 104 человека (63,03%) имело аденокарциному, а 61 (36,97%) – плоскоклеточный 
рак легкого (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Распределение пациентов с НМКРЛ по гистологическим подтипам 

 
Распределение пациентов с НМКРЛ по стадиям данного заболевания 

представлено на диаграмме 2. 
 

 
Диагр. 2 – Распределение пациентов с НМКРЛ по стадиям 

 
Концентрацию ГК в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного 

анализа. Относительное количество клеток лейкоцитарного ряда, снабженных 
рецептором CD44v6, и плотность его расположения в них (MFI) измеряли методом 
проточной цитометрии. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 
программы IBM SPSS Statistics 23,0. Проверку нормальности распределения 
количественных показателей выполняли с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова. Количественные данные представлены в виде Ме[Q1;Q3], где Ме – 
медиана, [Q1;Q3] – интерквартильный разброс (Q1 – 25 %, Q3 – 75 % квартиль). С 
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целью выявления различий в группах использовался непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время не существует 
информативных и специфичных биомаркеров, позволяющих диагностировать 
НМКРЛ и дифференцировать данное заболевание по стадиям. В литературе имеются 
данные об увеличении таких онкомаркеров при НМКРЛ, как CEA, CYFRA21-1, NSE 
и др. Вместе с тем, данные маркеры по отдельности не обладают достаточной 
чувствительностью и специфичностью для использования их в диагностике НМКРЛ. 
Существуют данные о возможности использования 33 различных белковых 
биомаркеров в диагностике ранних стадий НМКРЛ. Однако отсутствуют данные об 
информативности данного теста на более поздних стадиях данного заболевания, а 
также возможности использования его для определения стадии НМКРЛ [2]. 

Рост уровня биомолекул в опухолевой ткани закономерно сопровождается 
выходом их из опухолевых клеток в кровь. Нельзя отвергнуть и продукцию CD44v6 
и ГК клетками крови, которая может претерпевать изменения в условиях 
формирования и развития опухоли. 

В ходе анализа полученных результатов не было обнаружено корреляции 
между количеством лимфоцитов, снабженных рецептором CD44v6, а также 
плотностью расположения данного рецептора на моноцитах и наличием заболевания. 
При сравнении уровня CD44v6 и ГК в крови у здоровых пациентов и пациентов с 
НМКРЛ было выявлено, что доля гранулоцитов и моноцитов, снабженных 
рецептором CD44v6, значительно возрастает у пациентов с НМКРЛ в сравнении с 
контрольной группой; интенсивность флюоресценции комплексов антитело/рецептор 
(MFI), характеризующая интенсивность экспрессии рецептора CD44v6, имело 
статистическую значимость только у гранулоцитов (таблица 1). 

 
Табл. 1. Уровень CD44v6 и ГК в крови у здоровых пациентов и пациентов с НМКРЛ 
Показатель Здоровые (n=30) Больные (n=165)  
CD44v6, гранулоциты, % 3,25 [1,25;4,05] 5 [2,1;7,2] p=0,006 

CD44v6, гранулоциты, 1,65 [1,5;2,6] 2,5 [2;2,7] p=0,001 

CD44v6, лимфоциты, % 1 [0,4;1,825] 1,2 [0,7;1,6] p=0,363 

CD44v6, лимфоциты, 2,6[2,475;2,825] 3,2 [2;4,5] p=0,078 

CD44v6, моноциты, % 2 [1,6;2,325] 3,7 [1,4;8,4] p=0,013 
CD44v6, моноциты, MFI 5,45 [4,875;5,825] 5,8 [3;8,8] p=0,854 

ГК, нг\мл 8,4 [7,2;16,85] 27,52 [23,76;32,2] p=0,0001 

 
На ранних стадиях НМКРЛ наблюдается постепенное увеличение количества 

гранулоцитов и моноцитов, снабженных рецептором CD44v6, а также его плотности 
у гранулоцитов по сравнению с контрольной группой (таблица 2).  
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Табл. 2. Уровень CD44v6 и ГК в крови у здоровых пациентов и пациентов с ранними стадиями 
НМКРЛ 

Показатель Здоровые (n=30) I и II стадия (n=96)  
 гранулоциты, % 3,25 [1,25;4,05] 7,9 [2,5;5,5] p=0,012 

 гранулоциты, MFI 1,65 [1,5;2,6] 2,7 [2,35;3,4] p=0,0001 

 лимфоциты, % 1 [0,4;1,825] 1,3 [0,6;1,5] p=0,292 

 лимфоциты, MFI 2,6[2,475;2,825] 3,4 [2,375;4,5] p=0,036 

CD44v6, моноциты, 2 [1,6;2,325] 3,6 [1,4;5,375] p=0,021 

 моноциты, MFI 5,45 [4,875;5,825] 7,2 [4,175;9,5] p=0,344 

ГК, нг\мл 8,4 [7,2;16,85] 24,38 [20,38;28,74] p=0,0001 

 
На III и IV стадиях у пациентов с НМКРЛ по сравнению с контрольной группой 

отмечается рост таких показателей, как доля гранулоцитов и моноцитов, снабженных 
рецептором CD44v6, а также уровня экспрессии данного рецептора у гранулоцитов 
(таблица 3). 

 
Табл. 3. Уровень CD44v6 и ГК в крови у здоровых пациентов и пациентов с поздними стадиями 
НМКРЛ 

Показатель Здоровые (n=30) III и IV стадия (n=69)  
CD44v6, 
гранулоциты, % 

3,25 [1,25;4,05] 5,1 [1,8;7,2] p=0,009 

гранулоциты, MFI 1,65 [1,5;2,6] 2,1 [1,9;2,5] p=0,014 

CD44v6, лимфоциты, 1 [0,4;1,825] 0,8 [0,7;2,4] p=0,515 

CD44v6, лимфоциты, 2,6[2,475;2,825] 3 [1,9;4,6] p=0,226 

CD44v6, моноциты, 2 [1,6;2,325] 5,2 [1,3;9,4] p=0,020 

CD44v6, моноциты, 5,45 [4,875;5,825] 4 [2,7;7,9] p=0,553 

ГК, нг\мл 8,4 [7,2;16,85] 31,78 [29,08;36,25] p=0,0001 

 
На поздних стадиях НМКРЛ отмечался рост интенсивности флюоресценции 

комплексов антитело/рецептор (MFI) у гранулоцитов и моноцитов в сравнении с I и 
II стадиями (таблица 4). 
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Табл. 4. Уровень CD44v6 и ГК в крови у пациентов с ранними и поздними стадиями НМКРЛ 
Показатель I и II стадия (n=96) III и IV стадия (n=69)  
CD44v6, гранулоциты, %   p

 
CD44v6, гранулоциты, MFI  

[

 

 p=0,0001 
CD44v6, лимфоциты, %  ,

0

 

p=0,932 
CD44v6, лимфоциты, MFI ,

7

 

3
 

 

p=0,373 
CD44v6, моноциты, % 1

 

,
1

 

p=0,160 
CD44v6, моноциты, MFI ,

4

 

,
 

p=0,010 
ГК, нг\мл ,

 

,
2

 

p=0,0001 
 
Следует также отметить отсутствие корреляции между количеством 

лейкоцитов, снабженных рецептором CD44v6 и стадией заболевания, а также 
постепенный рост уровня концентрации ГК в плазме крови у пациентов на всех 
стадиях НМКРЛ (данный показатель имел наибольшую статистическую значимость 
во всех группах сравнения). 

Выводы: 
1. По данным литературы для диагностики ранних стадий НМКРЛ можно 

использовать 33 различных белковых биомаркера (наиболее информативными из 
которых являются CEA, CYFRA21-1, NSE и др.), однако не имеется данных об 
информативности данного теста на более поздних стадиях данного заболевания, а 
также возможности использования его для определения стадии НМКРЛ.  

2. В соответствии с данными, полученными в ходе исследования, можно 
утверждать, что для диагностики НМКРЛ можно использовать такие показатели, как 
количество гранулоцитов и моноцитов, снабженных рецептором CD44v6, а также 
MFI для гранулоцитов. 

3. На ранних и поздних стадиях НМКРЛ различий в количестве лейкоцитов, 
имеющих рецептор CD44v6, выявлено не было, однако показатель плотности данных 
рецепторов у гранулоцитов и моноцитов был значительно выше у пациентов с III и 
IV стадиями данного заболевания по сравнению с ранними, что подтверждает 
целесообразность использования данных показателей в качестве маркеров для 
ранжирования данного процесса по стадиям. 

4. Наибольшую статистическую значимость в ходе исследования имел 
показатель содержания ГК в сыворотке крови (p<0,001), что означает наибольшую 
чувствительность данного показателя и целесообразность использования его не 
только для выявления заболевания, но и для определения стадии заболевания. 
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Резюме. В данной статье автор исследует сыворотки крови здоровых и больных НМРЛ 

пациентов путем определения концентрации пируваткиназы М2 и фактора HIF1A, в том числе 
изменения значений данных показателей в зависимости от наличия заболевания и его стадии, 
предлагает использовать данные показатели в диагностике немелкоклеточного рака легких. 

Ключевые слова: пируваткиназа М2, фактор HIF1A, рак легких, диагностика. 
Resume. In this article the author examines the blood serum of healthy and sick patients with 

NSCLC by determining the concentration of pyruvate kinase M2 and HIF1A factor, including changes in 
the values of these indicators depending on the presence of the disease and its stage, and proposes to use 
these indicators in the diagnosis of Non-small Cell Lung Cancer. 

Keywords: pyruvate kinase M2, HIF1A factor, lung cancer, diagnosis. 
 
Актуальность. За последние 10 лет в Республике Беларусь наблюдается 

высокая частота постановки диагноза немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) [4]. 
Однако достоверных методов диагностики, выявляющих данную патологию на 
первых стадиях, до сих пор не найдено. Требуется высокоспециализированное 
оборудование и многочисленные затраты, которые, даже в совокупности, не могут 
выявить полную картину и оценить риск рецидива заболевания. Менее затратным, 
доступным и безопасным способом диагностики может быть исследование ряда 
маркеров в сыворотке крови, что уже используется для диагностики таких 
заболеваний как рак толстой кишки или печени [5]. 

Цель: изучить закономерности изменения концентрации фермента 
пируваткиназа М2 (ПКМ2) и гипоксия индуцибильного фактора 1 альфа (HIF1А) в 
сыворотке крови у людей с разными стадиями НМРЛ и у здоровых добровольцев. 
Оценить перспективы использования данного метода для диагностики заболевания 
на ранних стадиях и для оценки риска перехода на последующие стадии. 

Задачи: 
1. Распределить пациентов в группы в соответствии с разными стадиями 

немелкоклеточного рака легких. 
2. Изучить концентрацию пируваткиназы и HIF1α у здоровых людей и больных 

НМРЛ. 
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3. Сравнить изменение концентрации данных показателей у людей с ранними, 
поздними стадиями болезни и здоровых доноров. 

4. Оценить их перспективы использования в качестве маркеров НМРЛ. 
Материал и методы. Исследовались образцы крови 89 человек, среди которых 

43 человека были абсолютно здоровыми донорами, а у 46 диагностировали НМРЛ. 
Средний возраст пациентов с НМРЛ в выборке - 62 года (минимальный возраст - 43 
года, максимальный - 77), при этом стоит принять во внимание, что возраст 51 из 54 
пациентов (94%) составляет более 50 лет (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Возраст пациентов с НМРЛ и здоровых доноров 

 
Материалом для исследования служила сыворотка крови. Определение 

концентрации ПКМ2 и HIF1А проводилось с помощью ИФА-наборов Fine Test (КНР) 
на автоматическом ИФА-анализаторе Brio (Seac, Италия). Статистический анализ 
полученных данных осуществляли с использованием компьютерных пакетов 
статистических программ SPSS Statistics v23, Excel 2013 («Microsoft Office»). Для 
статистического описания результатов вычисляли медиану (Me), первый и третий 
квартили (Q1 и Q3). С целью сравнительного анализа различий между малыми 
выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни. Результаты 
считали достоверными при уровне статистической значимости р <0,05. Была дана 
сравнительная характеристика и выделены статистически значимые величины, 
различия в значениях между малыми выборками оценивались по критерию Манна-
Уитни. 

Объяснить повышение концентрации ПКМ2 можно тем, что большинство 
раковых клеток способны производить энергию преимущественно с помощью очень 
активного гликолиза с последующим образованием молочной кислоты, а не 
посредством медленного гликолиза и окисления пирувата в митохондриях с 
использованием кислорода как в большинстве нормальных клеток. В клетках быстро 
растущей злокачественной опухоли уровень гликолиза почти в 200 раз выше, чем в 
нормальных тканях. При этом гликолиз остаётся предпочтительным даже в условиях, 
когда кислород в избытке. 
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Ранее предполагалось, что эти изменения в обмене веществ являются 
фундаментальной причиной рака. Сегодня известно, что главные причины 
злокачественной трансформации клеток — это мутации в онкогенах и генах-
супрессорах опухолей, а изменения метаболизма – лишь следствие этих мутаций [6]. 
Таким образом, клетке не хватает кислорода и по нашим предположениям она также 
должна экспрессировать фактор HIF1A (выделяющийся в ответ на гипоксию ткани) 
[1]. 

Аналогичных исследований измерения концентрации HIF1А в сыворотке крови 
найдено не было. Однако, ранее проведённые исследования выявили экспрессию 
HIF1А при большинстве злокачественных новообразований человека в тканях. Zhong 
H. и соавторы подтвердили это своим исследованием: экспрессия HIF1А 
иммуногистохимически была определена в 179 образцах опухолей человека. Также 
было установено, что его гиперэкспрессия отмечается в 13 из 19 типов опухолей 
(опухоли толстого кишечника, молочной железы, легкого, кожи, яичника, 
поджелудочной, предстательной железы, почки и желудка) [3]. 

Недавние исследования, в которых сравнили экспрессию ПКМ2 в нормальных 
тканях и тканях злокачественной опухоли молочной железы, а также рака желудка, 
показало, что содержание ПКМ2 значительно повышается в клетках опухоли по 
сравнению с нормальными клетками. 

Кроме того, имеются данные, что уровни мРНК ПКМ2 были также повышены 
при колоректальном раке, раке пищевода, раке печени, раке легкого, раке груди и раке 
мочевого пузыря. Следовательно, высокая экспрессия ПКМ2 в тканях связана с 
различными типами рака у людей. Таким образом стоит более детально исследовать 
специфичность предполагаемого маркера, вести поиск комбинации из нескольких 
маркеров для достоверного диагностирования или опровержения диагноза НМРЛ [2].  

Однако данных по повышению концентрации пируваткиназы непосредственно 
в крови, а не в тканях, в условиях развития опухолевого процесса найдено не было. 
Стоит отметить закономерность, что доказанное повышение содержания ПКМ2 в 
клетках, в случае разрушения мембран, вызывает попадание фактора в кровь, 
следовательно, повышенную по сравнению с нормой концентрацию, что скорее всего 
мы и получим в результате. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой выборке определена 
концентрация HIF1А в сыворотке крови. У доноров без онкологии она составила 
0,214-1,520 пг/мл (медиана – 0,452 пг/мл), у пациентов, имеющих 1 стадию НМРЛ – 
0,434-1,839 пг/мл (0,522 пг/мл), 2 стадию – 0,413-0,980 пг/мл (0,536 пг/мл), 3 стадию 
– 0,265-2,420 пг/мл (0,468 пг/мл), 4 стадию – 0,283-0,570 пг/мл (0,452 пг/мл). Исходя 
из полученных данных можно сделать вывод, что концентрация HIF1А в сыворотке 
крови доноров и пациентов с НМРЛ находится в одних пределах, с незначительными 
изменениями на 1 и 3 стадиях (диаграмма 2). 
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Диагр. 2 – Концентрация фактора HIF1A у здоровых доноров и  

людей с разными стадиями НМРЛ (пг/мл) 
 

Сравнение значений концентраций HIF1А у доноров со значениями 
концентраций пациентов с НМРЛ на разных стадиях не выявили статистически 
значимые различия между выборками. Возможность использования HIF1A как 
диагностирующего фактора данным исследованием не подтверждается. 

Концентрация фермента пируваткиназа М2 в сыворотке крови различается у 
здоровых людей и пациентов с онкологией. Так, у доноров средняя величина 
составила 10,22 пг/мл, у пациентов с первой стадией заболевания – 159,56 пг/мл, 2 
стадией – 73,16 пг/мл, 3 стадией – 89,57 пг/мл, 4 стадией – 123,61 пг/мл (диагр. 3). 

 

 
Диагр. 3 – Концентрация фермента Пируваткиназа М2 у здоровых доноров и людей  

с разными стадиями НМРЛ (пг/мл) 
 

В результате сравнения значений концентраций доноров без диагноза НМРЛ со 
значениями концентраций ПКМ2 пациентов с точно установленным диагнозом 
НМРЛ на разных стадиях по критерию Манна-Уитни, можно сделать вывод о степени 
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значимости различий между переменными, считая их независимыми выборками. В 
результате различия между выборками оказались статистически значимыми и 
существует возможность использования пируваткиназы М2 в качестве 
диагностирующего фактора. Средняя концентрация ПКМ2 в крови пациентов с 
опухолью в 11 раз превышает данный показатель в крови доноров. 

В результате последовательного сравнения значений концентраций 
пируваткиназы М2 пациентов с различными стадиями НМРЛ (1 стадию со 2; 2 стадию 
с 3; 3 стадию сравнивали с 4) по критерию Манна-Уитни, достоверных различий 
выявлено не было. Таким образом можно сделать вывод, что по нашим данным 
ранжировать заболевание по стадиям на основании концентрации пируваткиназы М2 
затруднительно, однако наблюдалась тенденция роста показателя ПКМ2 от 2 стадии 
к 4: увеличение концентрации от 2 стадии к 3 составило 22%, от 3 к 4 – 38%. Явный 
скачок показателя концентрации пируваткиназы на 1 стадии нельзя объяснить 
теоретически, что требует дополнительных исследований (таблица 1). 

 

Табл. 1. Возможность использования фермента Пируваткиназа М2 и фактора HIF1A как 
потенциальных маркеров для ранжирования НМРЛ 

Показатель Здоровые и 
больные 

Здоровые и I и II 
стадия 

Здоровые и III и 
IV стадия 

I и II стадия и  
III и IV стадия 

Пируваткиназа М 2 + + + – 
Фактор HIF1A – + – – 

 

Выводы: 
1. В ходе исследования выяснилось, что определение концентрации в 

сыворотке крови фермента пируваткиназа М2 может использоваться для диагностики 
НКРЛ, так как на ранних стадиях были выявлены статистически значимые различия 
в уровне фермента между пациентами и здоровыми донорами.  

2. Дальнейшее повышение концентрации (от 2 к 4 стадии) подтверждает 
целесообразность использования этих показателей в качестве маркеров для 
ранжирования данного процесса по стадиям. 

3. Определение уровня HIF1A с целью диагностики данного заболевания не 
является целесообразным. 

 

Литература 
1. Cellular and developmental control of O2 homeostasis by hypoxia-inducible factor 1 alpha / N. 

V. Lyer et al. // Genes and Development. – 1998. – Vol. 12. – № 2. – С. 149-162. 
2. The M2 splice isoform of pyruvate kinase is important for cancer metabolism and tumour growth 

/ M. G. Vander Heiden et al. // Nature. – 2008. – Vol. 452. – № 7184. – С. 220-235. 
3. Гуменюк, Л. Д. Экспрессия гипоксия индуцибельного фактора-1А в ткани рака желудка 

человека и ее связь с некоторыми клиническими характеристиками заболевания / Л. Д. Гуменюк, С. 
П. Меренцев // Онкология. – 2006. – Т. 8. – № 1. – С. 1-7. 

4. Джемаль, А. Статистика рака / А. Джемаль, Р. Сигел, Дж. Сюй // CA Pak J Clin. – 2010. – 
№ 60. – С. 277-300. 

5. Крацке, Р. Эпидемиология рака легкого / Р. Крацке, М. Дж. Франклин // Springer: конф. – 
Берлин, 2011. – С. 2100-2124. 

6. Нидюлин, В. А. Об эпидемиологии рака легких / В. А. Нидюлин, Б. В. Эрдниева // 
Медицинский вестник Башкортостана. – 2009. – Т. 4. – № 1. – С.63-82.   



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

167 

Г.В. Шабаев 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ESR1 И IL6 ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ  

Научный руководитель: ассист. Е.А. Хотько 

Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

G.V. Shabaev 

POLYMORPHISM OF THE ESR1 AND IL6 GENES 

IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE  

Tutor: assistant E.A. Khotko 

Department of Biological Chemistry  

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) – полидетерминированное 

заболевание, для которого характерно аномальное воспаление легочной ткани вследствие 

воздействия патогенных частиц и газов. Носительство различных полиморфных вариантов генов, 

кодирующих медиаторы воспаления и рецепторы к ним может существенно влиять на вероятность 

развития ХОБЛ. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких, полиморфизм генов, 

интерлейкин-6, эстрогеновый рецептор 1. 

Resume. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an overdetermined disease 

characterized by abnormal inflammation of the lung tissue due to exposure to pathogenic particles and 

gasses. The carriage of various polymorphic variants of genes encoding inflammatory mediators and 

receptors for them can significantly affect the likelihood of COPD development. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, gene polymorphism, interleukin-6, estrogen 

receptor 1. 
 

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) – это 

многофакторное заболевание, которое развивается в результате воздействия на 

легкие вредоносных газов и частиц у людей, имеющих генетическую 

предрасположенность [1]. Смертность от данного заболевания составляет более 3 

миллионов человек в год – около 6% случаев мировой смертности. В Республике 

Беларусь заболеваемость находится на уровне 574,1 случая на 100 000 взрослого 

населения [2].  

Характерной особенностью патогенеза при ХОБЛ являются выраженные 

воспалительные процессы в легочной паренхиме. Воспалительные клетки 

синтезируют интерлейкины, которые усиливают хемотаксис лейкоцитов в легочную 

ткань. Различные мутации, в том числе однонуклеотидные замены, в генах, 

кодирующих провоспалительные интерлейкины и противовоспалительные 

медиаторы, могут приводить к аномальному усилению или снижению наработки 

данных молекул и, соответственно, изменять интенсивность воспаления. Одним из 

медиаторов, принимающих участие в развитии воспалительных процессов при 

ХОБЛ, является интерлейкин-6 (IL6). Этот белок синтезируется активированными 

макрофагами, Т-клетками, фибробластами, клетками сосудистого эндотелия, 

глиоцитами [3]. Он является одним из важнейших медиаторов острой фазы 
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воспаления, стимулирует лейкоцитопоэз, пролиферацию и дифференцировку B- и T-

клеток [3]. На поверхности клеток интерлейкин-6 связывается с гетеродимерным 

рецепторным комплексом, называемым рецептор цитокинов I типа, состоящим из 

двух трансмембранных белков – рецептора IL-6 и gp130 (или CD130) [3]. 

Цитогенетическое расположение гена IL-6 – 7p15.3. Индукция экспрессии гена 

контролируется посредством многочисленных регуляторных сайтов в промоторе. 

Особенно важным для индукции экспрессии гена интерлейкина-6 является 

регуляторный сайт связывания универсального ядерного фактора транскрипции 

«каппа-би» (NF-kB), через который запускается синтез иРНК интерлейкина 1 и 

фактора некроза опухоли-α [4].  

В промоторе гена IL-6 обнаруживаются различные однонуклеотидные 

полиморфизмы. Один из них – rs1800795 (-174G>C), характеризуется появлением 

цитозина (C) в 174 положении вместо гуанина (G). Подобные полиморфизмы могут 

изменять эффективность транскрипции гена и, соответственно, количество 

вырабатываемого интерлейкина-6. 

Ген ESR1 располагается на хромосоме 6q25.1 и кодирует рецептор эстрогена 1. 

Рецептор содержит N-концевой лиганд-независимый домен трансактивации, 

центральный ДНК-связывающий домен, шарнирный домен и С-концевой лиганд-

зависимый домен трансактивации. В ядре эстрогеновый рецептор 1 типа может 

образовывать гомодимер или гетеродимер с рецептором эстрогена 2. Белок, 

кодируемый этим геном, регулирует транскрипцию многих генов, в том числе генов, 

кодирующих цитокины, участвующие в воспалении при ХОБЛ [5, 6]. 

Полиморфизм rs2234693 ESR1 расположен в первом интроне, характеризуется 

заменой тимина (Т) на цитозин (С). Такая однонуклеотидная замена изменяет 

экспрессию гена ESR1 за счет изменения связывания с фактором транскрипции, а 

также путем усиления альтернативного сплайсинга иРНК ESR1 [5, 6]. 

Цель: установить наличие связи полиморфизмов rs2234693 (-397T>C) гена 

эстрогенового рецептора 1-го типа (ESR1) и rs1800795 (-174G>C) гена интерлейкина-

6 (IL6) с вероятностью развития хронической обструктивной болезни лёгких.  

Задачи: 

1. Сравнить распределение частот генотипов по полиморфизмам rs2234693 и 

rs1800795 в группе пациентов с ХОБЛ и группе здоровых лиц. 

2. Проанализировать выборки на предмет статистически значимых отличий в 

распределении частот генотипов между группами пациентов с ХОБЛ и здоровых лиц. 

3. Рассчитать показатель отношения шансов для носителей генотипов, 

содержащих минорные аллели, rs2234693 ESR1 и rs1800795 IL6. 

Материал и методы. Клиническое обследование и диагностика проводились 

на базе учреждения здравоохранения «Минский клинический консультативно-

диагностический центр». Были составлены две выборки исследуемых лиц: опытная – 

95 пациентов с ХОБЛ, контрольная – 95 человек без патологий дыхательной системы. 

У всех участников исследования было получено письменное информированное 

согласие. Для получения ДНК осуществлялся забор крови. Выделение ДНК из 

лимфоцитов проводилось с использованием набора NucleoSpin Blood для очистки 

ДНК из образцов крови согласно методике производителя (MACHERY-NAGEL, 
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Германия). Полученные пробы ДНК хранились при температуре -20°С. Определение 
полиморфизма генов проводилось методом ПЦР «в реальном времени» с помощью 
детектирующего амплификатора ДТ-322 («ДНК-Технология», РФ) с использованием 
TaqMan-зондов. Регистрация мажорной или минорной аллели проводилась в 
программе q-PCR на основании флюоресценции не позже 32 цикла амплификации. 
Для статистической обработки данных использовались программы «IBM SPSS 
Statistics 23» и «Microsoft Excel». Для сравнительной оценки носительства генотипов 
и аллелей у пациентов с ХОБЛ и здоровых людей вычисляли критерий χ². Для оценки 
связи того или иного генотипа и аллели с вероятностью развития ХОБЛ рассчитывали 
параметр отношения шансов (ОШ) и 95%-ный доверительный интервала (ДИ). 
Статистически значимыми принимали результаты при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При анализе распределения частот генотипов 
полиморфизма rs2234693 ESR1 не обнаружено отклонений от равновесия Харди-
Вайнберга ни в группе пациентов (χ2=2,44, p=0,118), ни в группе здоровых лиц 
(χ2=0,04, p=0,834), что свидетельствует о репрезентативности исследуемых выборок. 
Соответствие частот встречаемости генотипов полиморфного локуса rs1800795 IL-6 
ожидаемому распределению также свидетельствует о репрезентативности выборок 
(χ2=1,37, p=0,241 для пациентов с ХОБЛ и χ2=3,4, p=0,065 для клинически здоровых 
лиц). 

Проведенное сравнение частот распределения генотипов rs2234693 между 
изучаемыми группами показало, что среди лиц, страдающих ХОБЛ, 59,0% являются 
носителями генотипов с аллелью С, в то время как среди здоровых лиц такое 
носительство встречается лишь в 35,8% случаев (χ2=10,20, p=0,002). Рассчитанный 
показатель отношения шансов свидетельствует о повышении вероятности развития 
ХОБЛ у носителей генотипов с аллелью С в 2,6 раза (95%ДИ=1,4–4,6) (таблица 1). 
 
Табл. 1. Вероятность развития ХОБЛ при полиморфных вариантах гена ESR1 
Генотип Пациенты,% 

(N) 
Здоровые 
лица, % (N) 

χ2 p ОШ 95%ДИ 

C/C, C/T 59,0 (56) 35,8 (34) 10,2 0,002 2,6 1,4-4,6 
T/T 41,0 (39) 64,2 (61) 0,2 0,1-0,7 

 
Также выявлены значимые различия в частоте встречаемости генотипов 

rs1800795 у пациентов с ХОБЛ и здоровых людей (χ2=6,78, p=0,010). Для этого 
полиморфного локуса характерна ассоциация генотипа CC с пониженной в 2,5 раза 
вероятностью развития заболевания (ОШ= 0,4; 95%ДИ=0,2-0,8) (таблица 2). 

 
Табл. 2. Вероятность развития ХОБЛ при полиморфных вариантах гена IL6 
Генотип Пациенты,% 

(N) 
Здоровые 
лица, % (N) 

χ2 p ОШ 95%ДИ 

C/G, G/G 81,1 (77) 64,2 (61) 6,78 0,01 2,4 1,2-4,6 
C/C 18,9 (18) 35,8 (34) 0,4 0,2-0,8 

 
Выводы: 
1. Носительство генотипов с аллелью C полиморфного варианта rs2234693 гена 

эстрогенового рецептора 1-го типа ассоциировано с повышением вероятности 
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развития ХОБЛ в 2,6 раза у жителей Республики Беларусь. 
2. Носительство генотипа CC полиморфного варианта rs1800795 гена 

интерлейкина 6 ассоциировано со снижением вероятности развития ХОБЛ в 2,5 раза 
у жителей Республики Беларусь. 
 

Литература 
1. Genetic polymorphism and chronic obstructive pulmonary disease / C. Yuan et al. // Int. J. Chron. 

Obstruct. Pulmon. Dis. – 2017. – Vol. 12. – P. 1385-1393. 
2. В группе риска – пациенты с астмой и ХОБЛ [Электронный ресурс] / Государственное 

учреждение «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» – Режим 
доступа: http://www.rnpcpf.by/ru/belorusskoe-respiratornoe-obschestvo-/2020-05-06-09-04-25.html. 
(дата обращения: 15.03.22.). 

3. Tanaka, T. IL-6 in inflammation, immunity, and disease / T. Tanaka, M. Narazaki, T. Kishimoto. 
// Cold Spring Harb Perspect Biol. – 2014. – Vol. 6. – №10. – P. 1-16. 

4. Tumor necrosis factor-α induced the release of interleukin-6 from endometriotic stromal cells by 
the nuclear factor-κB and mitogen-activated protein kinase pathways / N. Yamauchi et al. // Fertility and 
Sterility Home. – 2004. – Vol. 82. – P. 1023-1028. 

5. GeneCards: The Human Gene Database [Electronic resource] – Mode of access: 
https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=ESR1. (date of access: 15.03.22.). 

6. Estrogen receptor 1 gene (ESR1) rs2234693 polymorphism and breast cancer risk in Saudi 
women / R. J. Al-Amri et al. //Asian Pac. J. Cancer Prev. – 2020. – Vol. 21. – № 11. – P. 3235-3240. 

 

 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

171 

А.Ю. Шпаковский 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОХИМИЧЕСКОГО 

И ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ В ДИАГНОСТИКЕ  
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЁГКОГО 

Научный руководитель: асп. Д.И. Мурашко  
Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

A.Y. Shpakovskiy  
USE OF BIOCHEMICAL AND GENERAL BLOOD ANALYSIS  
IN THE DIAGNOSIS OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER  

Tutor: D.I. Murashko  
Department of biochemistry  

Belarusian State Medical University, Minsk  
 

Резюме. В статье обоснованы перспективы использования показателей биохимического и 
общего анализа крови у пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого. 
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Resume. The article describes the prospects of the use several indicators of biochemical and 
complete blood count in patients with non-small cell lung cancer. 

Keywords: non-small cell lung cancer, carcinogenesis, inflammation, leukocyte ratios. 
 
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

злокачественные новообразования являются одной из наиболее распространенных 
причин смертности (20%). Рак лёгкого занимает первое место по распространенности 
среди всех онкологических заболеваний. В структуре рака легкого большую часть 
занимает немелкоклеточный рак (НМКРЛ). Выживаемость пациентов с ранними 
стадиями НМКРЛ (I-II) составляет около 58-73%, а при поздних (III-IV) - не более 
15%. Наиболее распространенными методами диагностики НМКРЛ являются 
гистологическое исследование и компьютерная томография. Данные методы 
позволяют с достаточной точностью выявить НМКРЛ, однако их применение 
ограничено сложностью, инвазивностью и достаточно большими затратами на 
проведение исследования [1]. В связи с этим существует потребность в поиске 
информативных биомаркеров злокачественных новообразований, в том числе, и 
НМКРЛ, в крови пациентов. Перспективным направлением научных исследований 
является поиск таких биомаркеров среди участников опухолеассоциированного 
воспаления, неизменно сопровождающего опухолевый рост [2, 3, 4, 5]. 

Цель: оценка индексов, характеризующих интенсивность воспалительной 
реакции, в крови пациентов с НМКРЛ с целью отбора параметров, которые могут 
быть перспективными для использования в диагностике данного заболевания. 

Задачи: 
1. Определение существенных различий уровня анализируемых параметров в 

крови пациентов с I-II, III-IV стадиями НМКРЛ и здоровых людей, а также в группах 
пациентов с различным размером и опухоли, наличием и отсутствием ее метастазов. 
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2. Проведение корреляционного анализа и определение силы взаимосвязи 
между воспалительными индексами и стадией заболевания, размером опухоли, 
наличием отдалённых метастазов и метастазов в региональные лимфоузлы. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужила кровь  89 
пациентов с НМКРЛ, взятая при поступлении их в стационар РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в период 2019-2021 гг. Группой 
контроля стали 30 человек без проявлений заболевания в возрасте 43-67 лет. 
Определение концентрации С-реактивного белка и концентрации альбуминов в 
сыворотке крови проводили в биохимическом анализаторе AU680 (Beckman Coulter, 
США). Анализ клеточного состава крови выполнен в геманализаторе SysmexXE-5000 
(SysmexGroup, Япония). Обработка полученных данных производилась в программе 
IBM SPSS Statistics 23 (США). Были рассчитана медиана и интерквартильный размах 
(25%-75%) для каждой выборки. Для оценки различия между сравниваемыми 
группами использовались Н-критерий Краскелла-Уоллиса и U-критерий Манна-
Уитни. Критерий значимости р рассчитывался в соответствии с поправкой 
Бонферрони на множественные сравнения. Для оценки взаимосвязи уровня 
показателей с характеристиками опухоли рассчитывался критерий Спирмена (R). 
Критерий его значимости принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение.  В крови пациентов с I-II, III-IVстадиями 
НМКРЛ и здоровых людей были определены отношение нейтрофилов к лимфоцитам 
(NEUT / LYMPH), лимфоцитов к моноцитам (LYMPH / MONO), тромбоцитов к 
лимфоцитам (PLT / LYMPH), C-реактивного белка к альбумину (CRP / ALB). 
Обнаружено, что отношение LYMPH / MONO существенно снижалось у пациентов с 
НМКРЛ по сравнению со здоровыми людьми уже при ранних стадиях НМКРЛ и еще 
более значительно – в поздний период заболевания. Отмечено статистически 
значимое снижение уровня этого показателя по мере увеличения размера опухоли и 
ее метастазирования (таблицы 1, 2, 3, 4).  

 
Табл. 1. NEUT / LYMPH, LYMPH / MONO, PLT / LYMPH, CRP / ALB крови пациентов с ранними 
и поздними стадиями НМКРЛ 

Критерий 
 

Здоровые 
 

Ранняя стадия 
заболевания (I-II) 

 

Поздняя стадия 
заболевания (III-

IV) 
 

R 
 

NEUT / LYMPH 
 

1,64  
[1,38; 2,3] 

1,89  
[1,308; 2,28] 

2,28 *$ 
[1,535; 3,298] 

0,239 
 

LYMPH / MONO 
 

4,43 
 [3,79; 5,05] 

3,4* 
 [2,62; 4,55] 

2,64*$ 
 [2,1; 3,75] 

-0,343 
 

PLT / LYMPH 
 

140,8  
[111,0; 152,8] 

100,5 * 
[83,1; 132,0] 

140,68$ 
 [106,2; 187,5] 

0,359 

CRP / ALB 
 

0,002  
[0,0012; 0,0034] 

0,01* 
[0,003; 0,02] 

0,03*$  
[0,001; 0,08] 

0,419 

Примечание: * - статистически значимые отличия у пациентов с НМКРЛ по сравнению со 
здоровыми людьми; $ - достоверные отличия у пациентов с поздними стадиями НМКРЛ по 
сравнению с ранними стадиями. 
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Табл. 2. NEUT / LYMPH, LYMPH / MONO, PLT / LYMPH, CRP / ALB крови пациентов с 
различным размером опухоли 

Критерий 
 

Здоровые 
 

Т1-2  
(до 5 см) 

Т3-4 
(более 5 см) 

R 
 

NEUT / LYMPH 
 

1,64 
 [1,38; 2,3] 

1,93 
 [1,37; 2,35] 

2,55*$  
[1,64; 3,45] 

0,259 
 

LYMPH / MONO 
 

4,43 
 [3,79; 5,05] 

3,37* 
 [2,59; 4,31] 

2,44*$ 
 [1,89; 3,28] 

-0,357 
 

PLT / LYMPH 
 

140,8 
 [111,0; 152,8] 

112,9 * 
[89,2; 146,3] 

131,0  
[103,2; 169,8] 

0,266 
 

CRP / ALB 
 

0,002 
 [0,0012; 0,0034] 

0,01 * 
[0,0034; 0,026] 

0,04 *$ 
[0,02; 0,15] 

0,481 
 

Примечание: * - обнаружены статистически значимые отличия по сравнению со здоровыми 
людьми; $ - достоверное отличие от пациентов с размером опухоли менее 5 см. 
 
Табл. 3. NEUT / LYMPH, LYMPH / MONO, PLT / LYMPH, CRP / ALB в крови здоровых людей, 
пациентов без отдаленных метастазов и пациентов с отдаленными метастазами 

Критерий 
 

Здоровые 
 

M0 M1 R 
 

NEUT / LYMPH 
 

1,64  
[1,38; 2,3] 

1,94  
[1,39; 2,58] 

2,02*$  
[1,52; 2, 99] 

0,091  

LYMPH / MONO 
 

4,43 
 [3,79; 5,05] 

3,47*  
[2,62; 4,59] 

2,83*$ 
 [2,13; 3,806] 

-0,046 

PLT / LYMPH 
 

140,8  
[111,0; 152,8] 

103,0* 
 [83,5; 134,4] 

134,45 $ 
 [106,2; 172,5] 

0,14 

CRP / ALB 
 

0,002 
 [0,0012; 0,0034] 

0,01*  
[0,004; 0,03] 

0,025*$ 
 [0,006; 0,07] 

0,162 

Примечание: * - обнаружены статистически значимые отличия по сравнению со здоровыми 
людьми; $ - достоверное отличие у пациентов с отдаленными метастазами по сравнению с 
пациентами без метастазов 

 
Табл. 4 NEUT / LYMPH, LYMPH / MONO, PLT / LYMPH, CRP / ALB в крови пациентов без 
метастазов в регионарные лимфоузлы и пациентов с метастазами 

Критерий 
 

Здоровые 
 

N0 N1-3 R 
 

NEUT / LYMPH 
 

1,64  
[1,38; 2,3] 

1,94  
[1,39; 2,58] 

2,02  
[1,52; 2,99] 

*$ 

0,121  

LYMPH / MONO 
 

4,43  
[3,79; 5,05] 

3,47  
[2,62; 4,59] 

* 

2,83  
[2,13; 3,806] 

*$ 

-0,216 

PLT / LYMPH 
 

140,8 
 [111,0; 152,8] 

103  
[83,5; 134,4] 

* 

134,45  
[106,2; 172,5] 

$ 

0,337 

CRP / ALB 
 

0,002 
 [0,0012; 0,0034] 

0,01  
[0,004; 0,03] 

* 

0,025 
 [0,006; 0,07] 

*$ 

0,177 

Примечание: * - обнаружены статистически значимые отличия по сравнению со здоровыми 
людьми; $ - достоверное отличие у пациентов с метастазами в лимфоузлы по сравнению с 
пациентами без метастазов   
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PLT / LYMPH было также ниже у пациентов с ранними стадиями НМКРЛ, 

однако в поздний период заболевания вновь возрастало. Значения соотношения CRP 

/ ALB – напротив, демонстрировали существенный рост при ранних стадиях НМКРЛ 

и были еще выше в поздний период заболевания, что, вероятно, обусловлено 

существенным ростом этого соотношения при увеличении размера и 

метастазирования опухоли. Соотношение NEUT / LYMPH существенно не 

отличалось в крови здоровых людей и пациентов с ранними стадиями НМКРЛ и 

возрастало лишь при III-IV стадиях заболевания. Корреляционный анализ 

свидетельствует о наличии связи средней силы между CRP / ALB и LYMPH / MONO 

и стадиями НМКРЛ, а также с размером опухоли. Связь той же силы, но лишь с 

размером опухоли, демонстрирует PLT / LYMPH. 

Выводы: 

1. Отношения тромбоцитов к лимфоцитам (PLT/LYMPH) и С-реактивного 

белка к альбумину (CRP/ALB) и значительно увеличивались в крови пациентов с 

НМКРЛ по сравнению со здоровыми людьми уже на ранних стадиях заболевания. 

2. Отношение лимфоцитов к моноцитам (LYMPH/MONO) существенно 

снижалось при ранних стадиях НМКРЛ и еще более значительно – в дальнейшем. 

3. PLT/LYMPH, CRP/ALB и LYMPH/MONO демонстрируют существенные 

отличия в зависимости от размеров и метастазирования опухоли. 

4. Перспективой для дальнейшей работы является изучение диагностических 

параметров анализируемых показателей при НМКРЛ. 
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Резюме. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) характеризуется сниженной 
чувствительностью клеток к противовоспалительным эффектам глюкокортикостероидов (ГКС). 
Азитромицин подавлял синтез ИЛ-4 и CXCL8 NK и NKT-подобными клетками. Полученные 
данные демонстрируют преимущества комбинированного использования ГКС совместно с 
азитромицином для подавления воспалительного процесса у пациентов с ХОБЛ. 

Ключевые слова: азитромицин; глюкокортикостероиды; хроническая обструктивная 
болезнь лёгких. 

Resume. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by reduced sensitivity of 
cells to the anti-inflammatory effects of glucocorticoids (GCs). Azithromycin suppressed production of IL-
4 and CXCL8 by NK and NKT-like cells. The obtained results demonstrate the benefits for the combined 
use of GCs with theophylline at a low dose or azithromycin to suppress the inflammatory process in patients 
with COPD. 

Keywords: azithromycin; glucocorticoids; chronic obstructive pulmonary disease. 
 
Актуальность. В настоящее время наблюдается рост заболеваемости 

и смертности от хронической обструктивной болезни лёгких 
(ХОБЛ).  Глюкокортикостероиды (ГКС) продемонстрировали высокую 
эффективность при лечении ряда хронических заболеваний, однако оказались 
умеренно полезны в улучшении функции лёгких и подавлении воспалительного 
процесса у пациентов с ХОБЛ. Полагают, что NK клетки и NKT-подобные клетки 
вовлечены в развитие стероидорезистентности, поэтому предпринимаются попытки 
поиска лекарственных средств, способных потенцировать действие ГКС в отношении 
этих лимфоцитов [2].  

Цель: оценить способности азитромицина усиливать противовоспалительное 
действие ГКС на продукцию цитокинов NK и NKT-подобными клетками крови 
пациентов с ХОБЛ.  

Задачи: 
1. Оценить противовоспалительные эффекты будесонида и азитромицина в 

отношении продукции цитокинов NK и NKT-подобными клетками крови пациентов 
с ХОБЛ.  
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2. Оценить воздействие сочетания азитромицина и будесонида на продукцию
Интерлейкины 4 (ИЛ-4) и ИЛ-8 NK и NKT-подобными клетками по сравнению с 
использлванием лекарственных средств отдельно.  

3. Охарактеризовать механизмы, позволяющие азитромицину модулировать
стероидорезистентность. 

Материал и методы. В исследование был включён 21 пациент с ХОБЛ. 
Критериями исключения из исследования явились наличие у пациентов: других 
заболеваний лёгких, включая бронхиальную астму; аллергических и онкологических 
заболеваний; декомпенсации сахарного диабета; нарушений свёртывающей системы 
крови; приём системных ГКС или обострение ХОБЛ в течение 6 недель до начала 
исследования. Характеристика участников исследования приведена в таблице 1. 
Этапы эксперимента представлены ниже (рис. 1). 

Табл. 1. Характеристика участников исследования 
Пациенты с ХОБЛ 

Пациенты 21 
Пол, м/ж 17/4 
Возраст (годы) 65,1±1,5 
ИМТ, кг/м^(-2) 26,7±1,2 
Статус курения 
Курильщики 10 
Экс-курильщики 11 
Индекс курящего человека 32,5±2,4 
ОФВ1, % от должного 52,4±4,1 
ОФВ1/ФЖЕЛ, % 57,0±2,5 

Рис. 1 – Этапы эксперимента 

Результаты и их обсуждение. В настоящем исследовании культивация клеток 
периферической крови только с будесонидом или азитромицином приводила к 
снижению продукции ИЛ-4 NK и NKT-подобными клетками.  

Комбинация будесонида и азитромицина оказывала более выраженное 
ингибирующее воздействие на синтез ИЛ-4 NK и NKT-подобными клетками, чем 
действие этих лекарственных средств по раздельности (рис. 2а).  
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В нашей работе будесонид снижал процент NK клеток пациентов с ХОБЛ, 
продуцирующих интерферон γ (ИФНγ) , но не был способен изменить синтез этого 
цитокина NKT-подобными клетками, тогда как азитромицин не влиял на продукцию 
этого цитокина ни NK, ни NKT-подобными клетками.  

Комбинация азитромицина и будесонида подавляла синтез ИФНγ NK и NKT-
подобными клетками, демонстрируя преимущества перед будесонидом в отношении 
снижения продукции ИФНγ NKT-подобными клетками (рис. 2б).  

Рис. 2а – Влияние будесонида, азитромицина,их комбинаций на продукцию интерлейкина 4 (ИЛ-
4) NK (A) и NKT-подобными (Б) клетками крови пациентов с ХОБЛ

Рис. 2б – Влияние будесонида, азитромицина, их комбинаций на продукцию интерферона γ 
(ИФНγ) NK (В) и NKT-подобными (Г) клетками крови пациентов с ХОБЛ 

Будесонид, в отличие от азитромицина, подавлял синтез фактора некроза 
опухоли α (ФНОα) NK и NKT-подобными клетками пациентов с ХОБЛ. Добавление 
одновременно азитромицина и будесонида к клеткам крови приводило к более 
значительному снижению процента NK и NKT-подобных клеток, экспрессирующих 
ФНОα, чем при инкубации клеток только в присутствии азитромицина. Однако 
статистической разницы при сравнении ингибирующих свойств будесонида с 
комбинацией будесонид/азитромицин в отношении продукции этого цитокина NK и 
NKT-подобными клетками не наблюдалось (рис. 3а).  

ИЛ-8 является ключевым медиатором, обуславливающим перемещение 
нейтрофилов в лёгкие пациентов с ХОБЛ. В нашей работе будесонид и азитромицин 
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снижали синтез ИЛ-8 NK и NKT-подобными клетками пациентов с ХОБЛ. 
При совместном применении будесонида и азитромицина наблюдалось 

синергичное ингибирующее действие этих препаратов на продукцию ИЛ-8 NK и 
NKT-подобными клетками (рис. 3б). 

Рис. 3а – Влияние будесонида, азитромицина, их комбинаций на продукцию фактора 
некроза опухоли α (ФНОα) NK (A) и NKT-подобными (Б) клетками крови пациентов с ХОБЛ 

Рис. 3б – Влияние будесонида, азитромицина, их комбинаций на продукцию ИЛ-8 NK (В) и 
NKT-подобными (Г) клетками крови пациентов с ХОБЛ 

Выводы: 
1. Будесонид и азитромицин самостоятельно демонстрируют 

противовоспалительные эффекты в отношении продукции цитокинов NK и NKT-
подобными клетками крови пациентов с ХОБЛ. Так, будесонид снижает синтез ИЛ-
4, ИЛ-8, ФНОα NK и NKT-подобными клетками, а также ИФНγ NK клетками. 
Азитромицин подавляет продукцию ИЛ-4 и ИЛ-8 NK и NKT-подобными клетками. 

2. Сочетание азитромицина и будесонида оказывает более выраженное
ингибирующее воздействие на продукцию ИЛ-4 и ИЛ-8 NK и NKT-подобными 
клетками, чем действие любого из этих препаратов.  

3. Азитромицин способен восстанавливать чувствительность к ГКС путём
повышения экспрессии фермента ГДА2 и глюкокортикоидного рецептора α, 
ингибирования сигнального пути, опосредованного ФИ3Кδ/Аkt. Азитромицин также 
угнетает активность ферментов (ERK-киназы и JNK-киназы), которые могут 
фосфорилировать глюкокортикоидный рецептор α, препятствуя его транслокации в 
ядро клетки, что ведёт к снижению чувствительности к ГКС. Азитромицин способен 
подавлять активность факторов транскрипции NF-κB иAP-1, которые индуцируют 
экспрессию генов, кодирующих провоспалительные белки.  
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Резюме. В работе на основе молекулы талидомида выполнен дизайн различных его 

производных in silico и проведен молекулярный докинг с основным белком-мишенью – цереблоном 
(CRBN). Выявлен наилучший лиган и проведена оценка полученных данных в сравнении с 
показателями талидомида и помалидомида. Последний известен как наиболее эффективное 
производное талидомида, применяющееся в клинике в лечении множественной миеломы.  

Ключевые слова: талидомид, множественная миелома, докинг, AutoDock, цереблон. 
Resume. In this work, on the basis of the thalidomide molecule, various derivatives were designed 

in silico and molecular docking was carried out with the resulting target protein, cereblon (CRBN). The 
best ligan was identified and an income estimate was made with indicators of thalidomide and 
pomalidomide. The last case in which the thalidomide derivative occurs most frequently occurs in the case 
of recurrent multiple myeloma. 

Keywords: thalidomide, multiple myeloma, docking, AutoDock, cereblon. 
 

Актуальность. Множественная миелома (ММ) является вторым по 
распространенности злокачественным заболеванием крови после неходжкинской 
лимфомы. На её долю приходится около 1,8% всех новых случаев злокачественных 
заболеваний и 2,1% всех смертей от них. В 1999 году было показано, что талидомид 
эффективен при лечении ММ. В настоящее время в клинике широко применяются 
при данной патологии производные талидомида: леналидомид и помалидомид 
(последний является наиболее терапевтически эффективным). ММ на сегодняшний 
день остается неизлечимым высоколетальным заболеванием, поэтому вопрос о 
поиске более эффективных лекарств и схем комплексной терапии до сих пор остается 
крайне актуальным. 

Цель: моделирование и анализ in silico эффективности связывания талидомида 
и ряда его производных с белком-мишенью CRBN для выявления наиболее успешных 
образцов, перспективных в отношении антимиеломной активности. 

Задачи: 
1. Провести молекулярный докинг и показать характеристики связывания 

различных производных талидомида с цереблоном; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Hodgkin%27s_lymphoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Hodgkin%27s_lymphoma
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2. Выявить наиболее перспективное производное талидомида в отношении 
антимиеломной активности; 

3. Проанализировать структуру сайта связывания, характер взаимодействия с 
рецептором лучшего лиганда. 

Материал и методы. Дизайн производных талидомида выполнен с 
использованием пакета программ ChemOffice. Трехмерная структура цереблона была 
взята из базы данных Protein Data Bank (PDB) [1]. Для молекулярного докинга in silico 
использовался ряд специализированных программ: AutoDock 4 [2] – для подготовки 
к стыковке рецептора и лиганд-белковых взаимодействий, онлайн-сервер Proteins 
Plus - для визуализации полученных соединений, а также для дальнейшего анализа 
архитектуры и энергетической составляющей полученного комплекса; программа 
OpenBabelGUI использовалась в качестве конвертера различных форматов, 
требуемых программой AutoDock 4. 

Результаты и их обсуждение. Несмотря на относительно простую химическую 
структуру, физико-химические свойства талидомида довольно сложны. Молекула 
талидомида содержит хиральный центр. В соответствии с R/S-номенклатурой 
стереоизомеров, различают правовращающий (R-) и левовращающий (S-) изомеры. В 
1979 г. было обнаружено, что энантиомеры проявляют разные биологические и 
физиологические свойства. Появилась теория о том, что именно (S)-энантиомер 
вызывает тератогенный эффект [3]. Впоследствии эта теория полностью 
подтвердилась. 

Действующее вещество лекарственного средства представляло собой рацемат, 
в составе которого находился тератогенный (S)-изомер. Однако даже употребление 
(R)-изомера приводит к аномалиям развития плода. Ныне установлено, что 
энантиомеры талидомида могут быстро рацемизироваться в растворе. Рацемизация 
происходит посредством кето-енольной таутомерии [4] (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Схема рацемизации талидомида в растворе 

 
В 2010 году было установлено, что единственным белком, связывающим 

талидомид, был цереблон (CRBN) [5]. Однако CRBN не был изолированным белком. 
В реальности молекула талидомида связалась посредством CRBN с целым 
комплексом. В комплекс входит убиквитинлигаза, которая специфически «помечает» 
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определенные субстраты убиквитином, что необходимо для их деградации в 
протеосомах. Некоторые из субстратов в избытке продуцируются клетками ММ с 
целью их выживания. Они ответственны за такие важнейшие для злокачественных 
клеток процессы, как неоангиогенез, адгезия, инвазия и метастазирование. 
Разрушение этих субстратов неизбежно ведет к гибели миеломных клеток. 

С другой стороны, хорошо известно, что для корректной закладки органов и 
конечностей плода необходимо образование новых сосудов. Поэтому в настоящее 
время считается, что связывание талидомида и его производных именно с CRBN 
лежит в основе и тератогенных, и терапевтических эффектов данного препарата.  

В этом исследовании было произведено конструирование и последующий 
анализ 17-ти структур являющихся производными талидомида, полученными путем 
введения или удаления отдельных функциональных групп в пиперидиновый или 
изоиндолиновый фрагменты. Для удобства была составлена таблица лигандов 
(таблица 1). 

 
Табл. 1. Характеристики взаимодействия (энергия связывания Eb и константа ингибирования Ki) 
лиганд-рецептор производных 

А                                                   

А 

№ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Eb 
kcal/mol 

Ki 

1 - O CO H H H H -9,28 157,64 nM 

2 CH3(R-) O CO H H H H -9,08 219,44 nM 

3 CH3(S-) O CO H H H H -8,57 522,40 nM 

4 H CH2 CO H H H H -8,95 274,62 nM 

5 H CH2 C = CH2 H H H H -9,16 192,48 nM 

6 (R-) H O COOH H H H H -7,71 2,23μМ 

7 (S-) H O COOH H H H H -8,18 1,16 μМ 

8 H O CO F F F F -8,56 533,86 nM 

9 H O CO F F H F -8,56 535,78 nM 

10 H O CO F F  F H -8,52 566,03 nM 

11 H O CO F H H F -8,71 411,26 nM 

N

O

O

NH

R3

R2

R4

R5

R6

R7

R1
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Продолжение таблицы 1 
12 H O CO F F H H -8,64 461,06 nM 

13 H O CO F H F H -8,61 484,73 nM 

14 H O CO F H H H -8,71 409,41 nM 

15 H O CO H H F H -8,61 488,3 nM 

Б Б 

№ Z1 Eb 
kcal/mol 

Ki 

16 

 

-6,14 31,49 μМ 

17 

 

-6,34 22,6 μМ 

 
В результате проведенного эксперимента in silico выявлен лиганд, наиболее 

эффективно связывающийся с CRBN –  2-(2,6-диоксо-1,2,5,6-тетрагидропиридин-3-
ил)изоиндолин-1,3-дион (рисунок 2).  
 

 
Рис. 2 – Структурная формула 2-(2,6-диоксо-1,2,5,6-тетрагидропиридин-3-ил)изоиндолин-1,3-

дион 
 

Ki составила 157,64 nM при энергии связывания Eb = -9,28 ккал/моль (у 
талидомида Ki = 330,95 nM при Eb = -8,84 ккал/моль).  

При этом он продемонстрировал более высокую аффинность к CRBN даже по 
сравнению с наиболее эффективным среди производных талидомида, 
применяющихся в клинике – помалидомидом (Ki = 268,9 nM при Eb = -8,97 
ккал/моль). Проведен анализ характера взаимодействий данного образца с 
цереблоном (рисунок 3).  
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Рис. 3 – Взаимодействия лиганда и рецептора 

 
Молекула данного лиганда не имеет хиральных центров в отличие от остальных 

образцов. Такая высокая эффективность взаимодействия, возможно, обусловлена 
меньшей конформационной подвижностью, что при связывании с рецептором, по-
видимому, энергетически более выгодно. 

Выводы: полученные результаты дают основание прогнозировать более 
высокую терапевтическую активность в отношении множественной миеломы у 2-
(2,6-диоксо-1,2,5,6-тетрагидропиридин-3-ил)изоиндолин-1,3-диона и позволяют 
планировать дальнейшие исследования данного образца in vitro и in vivo. 
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Резюме. Изучена in silico зависимость биологическая активность-строение Линезолида и его 
производных, а также Ривароксабана как ингибиторов синтеза миколовых кислот.  

Ключевые слова: докинг; зависимость строение-активность; Линезолид; оксазолидиноны; 
Ривароксабан. 

Resume. Correlation between structure of of Linezolid and its derivatives and Rivaroxaban and 
biological activity as inhibitors of mycolic acid synthesis in silico has been studied. 

Keywords: docking; structure-activity; Linezolid; oxazolidinones; relationship; Rivaroxaban. 
 
Актуальность. Оксазолидиноны – один из классов синтетических 

противомикробных средств, применяемых для лечения туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). Основным антибактериальным средством 
из группы оксазолидинонов является Линезолид. Данное лекарственное средство 
(ЛС) входит в короткую схему лечения МЛУ-ТБ: BPaL (режим Бедаквилин-
Претоманид-Линезолид) при дополнительной устойчивости к фторхинолонам. Также 
Линезолид используется в длительной схеме лечения МЛУ-ТБ: Bdq-Lfx/Mfx-Lzd-Cfz 
(Бедаквилин-Левофлоксацин/Моксифлоксацин-Линезолид-Клофазимин) [1].  

С учетом антибактериальной активности Линезолида были проведены 
исследования по изучению близкого по структуре антикоагулянта Ривароксабана. 
Исследования не показали антибактериальной активности в отношении 
грамположительных бактерий [2].  

Известный механизм действия Линезолида заключается в ингибировании 
синтеза бактериального белка [3]. Однако следует учитывать, что механизм 
противотуберкулезной активности может существенно отличаться от действия на 
другие грамположительные бактерии в связи с наличием особых молекулярных 
мишеней. В связи с этим нами была предпринята попытка изучения 
противотуберкулезной активности Линезолида и Ривароксабана как ингибиторов 
синтеза миколовых кислот. 

Это позволит продолжить исследования в области разработки новых 
противотуберкулезных средств, которые можно применять при лекарственно-
устойчивых формах туберкулеза.  
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Цель: Изучить возможность реализации альтернативного механизма действия 
производных оксазолидинона на M. tuberculosis in silico. 

Задачи:  
1. Исследовать in silico биологическую активность Линезолида и его 

производных как ингибиторов синтеза миколовых кислот. 
2. Исследовать in silico биологическую активность Ривароксабана как 

ингибитора синтеза миколовых кислот. 
3. Установить зависимость структура-биологическая активность для данных 

соединений. 
Материал и методы. Дизайн структур выполнен с помощью химических 

программ ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3D 
структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank. В качестве белка-рецептора 
был выбран KasA (код белка 2WGF, цепь А). Данный белок представляет собой 
кетоацилсинтазу, участвующую в синтезе миколовых кислот.   

Молекулярный докинг in silico осуществлен с помощью программы 
Dockingserver с использованием полуэмпирического метода расчётов квантовой 
химии PM6, метода геометрической оптимизации MMFF94 при значении pH 7.0, 
количество пробегов – 20 [4]. 

Результаты и их обсуждение. Мы провели молекулярный докинг Линезолида 
и Ривароксабана с KasA (таблица 1).  

 
Табл. 1. Результаты молекулярного докинга для Линезолида и Ривароксабана 

№ Лиганд 
Свободная энергия 

связывания 
Константа 

ингибирования 

I 

 

O

N
H

O

N

O

N O

F

 

-6.70 ккал/моль 12.20 uM 

II Cl

S

O

N
H N

O

O

N O

O

 

 
-8.47 ккал/моль 

 
614.18 nM 

 
Энергия связывания для Ривароксабана оказалась значительно выше, чем для 

Линезолида 
При сравнении структуры Ривароксабана и Линезолида было отмечено, что 

Ривароксабан имеет амидную группу в оксазиновом кольце, которая отсутствует у 
Линезолида. Также было изучено влияние фтора в фенильном фрагменте на 
связывание с рецептором (таблица 2). 
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Табл. 2. Результаты молекулярного докинга для Линезолида и его производных 

№ Лиганд 
Свободная энергия 

связывания 
Константа 

ингибирования 

I 

 

O

N
H

O

N

O

N O

F

 

-6.70 ккал/моль 12.20 uM 

III 

 

O

N
H

O

N

O

N O

F O

 

-6.52 ккал/моль 16.51 uM 

IV 

 

O

N
H

O

N

O

N O

O

 

-6.60 ккал/моль 14.43 uM 

 
Энергия связывания лигандов III и IV оказалась ниже, чем Линезолида. Таким 

образом, амидная группа и фтор не влияют на связывание с рецептором. 
Лидером среди всех лигандов оказался Ривароксабан. По своей структуре он 

является S-изомером. Было изучено влияние стереохимии на связывание с 
рецептором (таблица 3) 

 
Табл. 3. Результаты молекулярного докинга для стереоизомеров Ривароксабана 

№ Лиганд 
Свободная энергия 

связывания 
Константа 

ингибирования 

V 

 

Cl

S

O

N
H N

O

O

N O

O

 

-8.07 ккал/моль 1.21 uM 

II 

 

Cl

S

O

N
H N

O

O

N O

O

 

 
-8.47 ккал/моль 

 
614.18 nM 

 
Большую энергию связывания показывает лиганд II, представляющий собой S-

изомер (-8.47 ккал/моль). Для данного лиганда было проанализировано связывание с 
заместителями в молекуле белка-рецептора. Основной вклад в энергию связывания 
вносят гидрофобные взаимодействия (таблица 4): 
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Табл. 4. Энергия взаимодействий лиганда с конкретными аминокислотами рецептора 
Галогеновая связь Полярные 

взаимодействия 
Гидрофобные 
взаимодействия 

Другие 
взаимодействия 

HIS345 (-0.1433) GLU199 (0.0811) PRO206 (-0.9706) GLU203 (-0.8968) 
GLY200 (0.8165)  LEU205 (-0.8247)   
  PHE239 (-0.7364)  
  VAL123 (-0.4501)  
  ALA119 (-0.4009)  

 
Тиофеновый фрагмент обеспечивает pi-pi взаимодействия с PHE 239 (рисунок 

1). 
 

 
Рис. 1 – Взаимодействие Ривароксабана с рецептором 

 
Выводы: 
1. Ривароксабан и его R-измер показывают высокую афинность in silico в 

качестве ингибитора синтеза миколовых кислот.  
2. Это открывает возможность для поиска in silico соединений-лидеров, 

аналогов Ривароксобана, а также для определения фармакофора и изучения 
альтернативного механизма действия с целью проведения исследования in vitro на 
противотуберкулезную активность. 
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Резюме. Разработан модельный синтез N-фенилглюконамида на основе доступного кальций 

глюконата. 
Ключевые слова: альдонамиды; глюконат кальция; синтез. 
Resume. model synthesis of N-phenylgluconamide started from commercially available calcium 

gluconate has been elaborated. 
Keywords: aldonamides; calcium gluconate; synthesis. 
 
Актуальность. Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое 

бактериями микобактериального туберкулезного комплекса, в который входит M. 
tuberculosis, M. bovis и M. africanum [1]. Среди причин смертности от одного 
инфекционного агента в 2020 году туберкулез занял второе место, уступая 
коронавирусной инфекции-2019 (COVID-19) [2]. Эффективность лечения 
туберкулеза во многом зависит от устойчивости микобактерий к лекарственным 
средствам. В настоящее время проблема резистентности к антимикобактериальной 
терапии для нашей страны является актуальной, поскольку около 50% случаев 
туберкулеза представляют собой MDR-TB, pre-XDR-TB и XDR-TB [2]. В этой связи 
создание новых противотуберкулезных средств представляет собой практически 
значимую задачу. 

Цель: разработать препаративную методику синтеза глюконамидов как 
потенциальных противотуберкулезных средств из доступного сырья – кальций 
глюконата. 

Задачи:  
1. Предложить методику и провести синтез N-фенилглюконамида. 
2. Провести идентификацию N-фенилглюконамида. 
Материал и методы. Реактивы и растворители, используемые в работе, имели 

квалификацию «ч», «ч.д.а.», «х.ч.» и перед введением в реакцию подвергались 
перегонке или кристаллизации. 

ИК спектры в таблетках KBr записаны на спектрофотометре Bruker FTIR. 
Спектры ЯМР 1H растворов в ДМСО-d6 (5•10-2-10-1 моль/л) и 13C в ДМСО-d6 (4•10-
1-1 моль/л) получены на спектрометре Bruker AC-500 c рабочими частотами для ядер 
1H 500, а для ядер 13C 125 МГц соответственно; внутренний стандарт - ТМС. 
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Результаты и их обсуждение. Ранее в опытах in silico была показана 
биологическая активность альдонамидов в качестве ингибиторов синтеза миколовых 
кислот [3]. Лидерами среди исследованных лигандов стали соединения с L-альтро-
конфигурацией стереогенных центров (таблица 1).  

 
Табл. 1. SAR лигандов с L-альтро-фигурацией in silico 

№ Лиганд 
Свободная энергия 

связывания 
Константа 

ингибирования 

I 

O

N
H

HO

OH OH

OHNH2  

-10.93 ккал/моль 9.75 uM 

II 

O

N
H

HO

OH OH

OH

Ph

NH2  

 
-11.48 ккал/моль 

 
3.82 nM 

 
Из таблицы следует, что наилучшее связывание с рецептором обеспечивают 

лиганды с L-альтро-конфигурацией стереогенных центров, аминогруппой у 4 атома 
углерода и концевыми гидрофобными группами (N-бензил и N-трет-бутил-амидные 
группы). За счет данных групп происходит образование гидрофобных связей, 
которые вносят основной вклад в энергию связывания лиганда с рецептором.  

Однако определенной синтетической проблемой является аминогруппа у 4 
атома углерода в структуре лиганда. В опытах in silico была исследована 
биологическая активность альдонамидов без аминогруппы, но с L-альтро и D-глюко-
конфигурацией и концевыми гидрофобными группами. Было установлено, что 
данные соединения обладают биологической активностью.  

Ранее были предложены варианты синтеза альдонамидов на основе лактонов 
[4], окислительного амидирования альдоз [5] и др. В данной работе мы предлагаем 
простой и дешевый способ получения глюконамидов на основе коммерчески и 
промышленно доступного кальций глюконата.  

Нами был предложен синтез N-фенилглюконамида (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Схема синтеза глюконамидов  
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Кальций глюконат моногидрат 1.2 г (2.7 ммоль) и щавелевую кислоту дигидрат 
0.34 г (2.7 ммоль) растворили в 25 мл дистиллированной воды. В реакционную смесь 
при перемешивании добавили 0.5 г (5.4 ммоль) анилина и кипятили в течение 6 часов. 
Реакционную смесь отфильтровали. Воду из фильтрата отогнали при пониженном 
давлении. Маслообразный остаток идентифицировали при помощи ИК- и ЯМР 1H и 
13C-спектроскопии. Так, образование амида подтверждает сигнал амидной 
карбонильной группы 1685 см-1 в ИК спектре. В спектре ЯМР 1H присутствует сигнал 
амидного протона (10.05 м.д.); сигналы фенильных, гидроксильных протонов, а также 
протонов глюконового фрагмента находятся в ожидаемых областях. В спектре ЯМР 
13C присутстуют сигналы карбонильного атома углерода (171.2 м.д.), группы 
сигналов фенильных (от 121.6 м.д. до 138.5 м.д.) и полиольных (от 64.4 м.д. до 74.4 
м.д.) углеродов.  

Помимо синтеза глюконамидов как потенциальных противотуберкулезных 
средств, данная методика может быть использована для получения 
гликолизированных препаративных форм лекарственных средств. 

Это позволит: 
- модифицировать физико-химические свойства лекарственных веществ, 

поскольку гликозилированные лекарственные вещества будут обладать большей 
растворимостью в воде; 

-  может увеличить поступление лекарственного вещества в клетку за счет 
переносчиков глюкозы GLUT. 

В дальнейшем планируется провести ряд синтезов глюконамидов и 
соответствующих эстеров по данной методике на основе: 

- фенилаланина, дифениламина, других первичных и вторичных аминов 
- салициловой, аминосалициловой кислот, этаноламина и др. 
Выводы: 
1. Кальций глюконат является коммерчески доступным исходным сырьем для 

получения N-замещенных глюконамидов. 
2. Полученные данные будут использованы в дальнейшем поиске 

противотуберкулезных средств при исследовании in vitro и in vivo. 
3. Предложенный синтез может быть использован для получения 

гликозилированных препаративных форм гидрокси- и аминосодержащих 
лекарственных средств. 
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Рэзюмэ. Даследавана магчымасць уплыву ўтварэння гідратаў окса-злучэннямі на іх 

растваральнасць у вадзе і, як следства, на біядаступнасць лекавых сродкаў, якія змяшчаюць окса-
групу. Былі даследаваны тэрмадынамічныя параметры оксазлучэнняў і іх гідратаў на прыкладзе 
пяцічленных і шасцічленных цыклаў, а таксама іх біцыклічных аналагаў. 

Ключавыя словы: бiядаступнаць, вадародныя сувязі, гідраты, гідрафільнасць, окса-
злучэнні. 

Resume. The possible influence of oxo compounds of hydrates formation on the solubility in water 
has been verified in view of the bioavailability of pharmaceutical drugs containing oxo group. The 
thermodynamic parameters of oxo compounds and their hydrates were studied on the example of five-
membered and six-membered cycles, as well as on example of their bicyclic analogues. 

Keywords: bioavailability, hydrogen bonds, hydrates,  hydrophilicity, oxo compounds. 
 

Актуальнасць. Наяўнасць кетоннай ці альдэгіднай групы ў структуры окса-
злучэнняў уплывае на шэраг фізіка-хімічных уласцівасцяў. Так, увядзенне ў 
структуру рэчыва окса-групы падвышае гідрафільнасць;  пры гэтым, у адрозненне ад 
аміна- і гідраксільнай груп, ліпафільнасць не змяняецца. Гэтыя асаблівасці трэба 
ўлічваць падчас пошуку новых біялагічна актыўных злучэнняў (окса-група здольная 
забяспечыць дадатковыя ўзаемадзеянні малай малекулы з лекавай мішэнню), маючы 
на ўвазе неабходнасць выкарастыння біядаступных формаў 
(гідрафільнасць/ліпафільнасць у значнай ступені ўплываюць на біядаступнасць, якая 
таксама залежыць ад спосабу ўвядзення лекавага сродку і метабалізму). Традыцыйна, 
падвышэнне гідрафільнасці за кошт окса-групы тлумачыцца ўтварэннем 
міжмалекулярных вадародных сувязяў паміж малекуламі рэчыва і вады з удзелам 
двух электронных пар карбанільнай групы. Але такое тлумачэнне супярэчыць 
дадзеным аб практычна аднолькавым уплыве окса- і гідраксільнай груп на 
гідрафільнасць; пры гэтым гідраксільная група мае моцна палярызаваную сувязь O-
H, якая з’яўляецца донарам пратона. Іншым цікавым фактам, які не тлумачыць 
згаданы падыход, з’яўляецца высокая парцыяльная ліпафільнасць окса-групы. У 
дадзенай працы для пацверджання новай гіпотэзы прыроды 
гідрафільнасці/ліпафільнасці окса-групы мы правялі параўнальны аналіз шэрагу 
фізіка-хімічных характарыстык окса-злучэнняў у эксперыменце in silico, а таксама 
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пры аналізе баз дадзеных. Гэта дае магчымасць планаваць мадыфікацыю біялагічна 
актыўных злучэнняў у біядаступныя формы і, адпаведна, даследаванне з'яўляецца 
актуальным і практычна значным.  

Мэта: выяўленне залежнасці паміж хімічнай будовай окса-злучэнняў і іх 
здольнасцю растварацца ў вадзе ў кантэксце праверкі гіпотэзы аб фарміраванні з окса-
злучэнняў гідратаў. 

Задачы:  
1. Правесці аналіз дадзеных літаратуры па растваральнасці окса-злучэнняў і 

параўнаць іх з дадзенымі для аналагаў з гідраксільнымі групамі; 
2. Даследаваць і параўнаць стабільнасць гідратаў для пяцічленных і 

шасцічленных цыклаў розных злучэнняў; 
3. Прасачыць залежнасць паміж растваральнасцю рэчываў і стабільнасцю іх 

гідратаў. 
Матэрыял і метады. Дызайн структур і разлік параметраў окса-злучэнняў і іх 

гідратаў in silico зроблены з дапамогай рэсурсу ChemOffice.   
Вынікі і іх абмеркаванне. Растваральнасць цыклагексанону і цыклагексанолу 

ад 10˚C да 25˚C спачатку змяньшаецца, што можна патлумачыць разбурэннем 
вадародных сувязей. Пры далейшым падвышэнні тэмпературы растваральнасць 
павялічваецца за кошт больш моцнага ўплыву ваганняў кавалентных сувязяў 
малекул. Растваральнасць цыклагексанону значна вышэйшая за растваральнасць 
цыклагексанолу пры тэмпературы да 25 градусаў і крыху вышэйшая пры тэмпературы 
30 ˚C. Растваральнасць цыклапентанону амаль у 13 разоў ніжэйшая, чым 
цыклапентанола (таблiца 1) [1, 3]. 

 
Табл.1. Растваральнасць (мг/л) цыклічных окса- і гідроксі-злучэнняў без замяшчальнікаў 

T, ˚C Цыклагексанон Цыклагексанол Цыклапентанон Цыклапентанол 

10 150.00 42.00   

20 50.00-100.00 36.00   

25 25.00  9.18 130.00 

30 50.00 43.00   

 
Звяртае ўвагу большая растваральнасць цыклагексанонону ў параўнанні як з 

цыклапентанонам (супярэчыць канцэпцыі ўплыву большага вугляроднога ланцуга), 
так і з цыклагексанонам (супярэчыць канцэпцыі большай здольнасці гіраксільнай 
групы да ўтварэння вадародных сувязяў). Намі прапанавана гіпотэза, згодна з якой 
больш высокая растваральнасць цыклагексанону ў параўнанні з цыклагексанолам 
сувязана з утварэннем гідрату, які ўтрымлівае дзве гідраксільныя групы. Пры гэтым 
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цыклапентанон меньш схільны да ўтварэння гідратаў за кошт меньшай выгаднасці 
адпаведнай канфармацыі. 

Для пераверкі гіпотэзы намі былі прааналізаваны in silico патэнцыйныя энергіі 
мона- і біцыклічных окса-злучэнняў іх гідратаў, а таксама адпаведных 
цыклаалканолаў.  

Малекулы даследуемы злучэнняў маюць падобную будову, што дазваляе 
карэляваць іх стабільнасць з параметрамі энэргіі. Чым ніжэйшая патэнцыйная энергія, 
тым вышэйшая стабільнасць злучэння. Пры большай стабільнасці адпаведнага 
гідрату можна прадказаць яго больш значную ролю ва ўтварэнні вадародных сувязяў 
з малекуламі вады, а значыць, і большую растваральнасць. 

Гідрат цыклагексанону мае ніжэйшае значэнне энергіі (7,5724 ккал/моль) за 
гідрат цыклапентанону (12,3785 ккал/моль). З гэтага вынікае, што стабільнасць 
гідрату цыклагексанону вышэйшая за стабільнасць гідрату цыклапентанону. З улікам 
большай здольнасці гідратаў да ўтварэння вадародных сувязяў большая стабільнасць 
гідрату цыклагексанону можа тлумачыць яго лепшую растваральнасць у вадзе 
(таблiца 2) [2]. 
 
Табл. 2. Патэнцыйная энергія малекул, уключаючы гідраты 

Рэчыва Патэнцыйная энергія, 
ккал/моль Рэчыва Патэнцыйная энергія, 

ккал/моль 
Цыклагексанон 6,4138 Цыклапентанон 7,6739 

Гiдрат 
цыклагексанону 7,5724 Гiдрат 

цыклапентанону 12,3785 

Цыклагексанол 8,2936 Цыклапентанол 12,7810 
Ментон 12,1515 Карвон 5,3099 

Гiдрат ментону 14,6895 Гiдрат карвону 4,6941 
Ментол 12,8000   
Камфара 29,2007   

Гiдрат камфары 34,0591   
Барнэол 32,2820   

 
Высновы: для монафункцыянальных окса-вытворных выяўлена больш 

высокая растваральнасць для цыклагексанону, яго аналагаў і іх замешчаных 
вытворных (у прыватнасці, біялагічна актыўных прыродных злучэнняў мона-і 
біцыклічнага шэрагу) у параўнанні з ацыклічнымі злучэннямі.  

Намі прапанавана мадэль, паводле якой больш высокая растваральнасць 
карэлюе з магчымасцю фармiравання гідратаў. 

Больш высокая растваральнасць цыклагексанону ў параўнанні з ацыклiчнымi  
аналагамі і цыклапентанонам тлумачыцца больш выгаднымi тэрмадынамічнымі 
параметрамі для цыклагесан-1,1-дыёлу. 

Больш высокая растваральнасць многiх прыродных тэрпеноідаў шэрагу 
цыклагексанона і яго біцыклічных аналагаў (напрыклад, ментону і камфары) у 
параўнанні з ацыклічнымі і тымi, якія змяшчаюць пяцічленны цыкл, окса-вытворнымі 
(напрыклад, туёну, тагетону і інш.) тлумачыцца аналагічна. 
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Резюме. Исследована in silico зависимость биологической активности от структуры 

производных модифицированного крезоксим-метила. Проанализировано влияние изменений в 
структуре (тип циклической системы, введение атомов фтора, гидроксильных групп, серы) на 
афинность соединений-лигандов к рецептору. 

Ключевые слова: биодоступность, крезоксим-метил, лиганд, энергия связывания. 
Resume. The structure activity relationship (SAR) of modified kresoxim-methyl derivatives has 

been studied in silico. The influence of changes in the structure (type of the cyclic system, introduction of 
fluorine atoms, hydroxyl groups, sulfur) to affinity to receptor has been calculated. 

Keywords: affinity to receptor, bioavailability, Kresoxim-methyl, ligand. 
 
Актуальность. Поиск новых лекарственных средств (ЛС) для химиотерапии 

онкологических заболеваний является актуальной и социально значимой проблемой. 
Согласно данным IARC (International Agency for Research on Cancer - международное 
агентство по изучению рака) в 2020 г. было зафиксировано около 20000000 новых 
случаев злокачественных новообразований; около 10000000 пациентов умерли. 
Считается, что в течение жизни данные заболевания будут диагностированы у 20% 
жителей; при этом для 10% пациентов онкопаталогия станет причиной смерти. По 
оценкам учёных количество случаев онкологических заболеваний к 2040 г. может 
вырасти на 50 %, в сравнении с 2020 г. Поэтому поиск и разработка 
противоопухолевых ЛС может повысить выживаемость пациентов на разных стадиях 
заболевания, а также среднюю продолжительность и качество жизни некурабельных 
пациентов. 

Цель: провести дизайн и молекулярный докинг ингибиторов Q-цикла 
митохондриального комплекса III, синтеза глутатионпероксидазы, ингибитора 
миграции и пролиферации клеток нейробластомы мышей на основе фунгицида 
стробилуринового ряда – крезоксим-метила. 

Задачи: 
1. Провести дизайн ингибиторов сайта связывания убихинола и убихинона на 

основе крезоксим-метила. 
2. Исследовать зависимость биологической активности ингибитора от 

структуры in silico. 
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Материал и методы. Дизайн структур крезоксим-метила выполнен с помощью 

программы ChemOffice. Отбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3D 

структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank. В качестве белка для 

исследования был выбрал белок Urm1 (код в Protein Data Bank 2QJL) с лигандами: 

молекулой этиленгликоля, имитирующей жирные кислоты, и катионом магния. 

Молекулярный докинг in silico проведён при помощи ресурса Dockingserver с 

использованием полуэмпирического метода расчётов квантовой химии PM6, метода 

геометрической оптимизации MMFF94 и метода расчёта заряда Gasteiger при 

значении pH 7.0. 

Результаты и их обсуждение. Основными мишенями крезоксим-метила 

являются сайты связывания убихинола и убихинона, обозначающиеся как Qo и Qi. 

Сайты в свою очередь являются частью Q-цикла, входящего в митохондриальный 

комплекс III, ответственный за перенос электронов цепи. 

В работе исследована зависимость биологической активности (в контексте 

поиска потенциальных противоопухолевых ЛС) от структуры молекул на основе 

крезоксим-метила. 

 

 
Рис. 1 – Крезоксим-метил 

 

Сравнительный анализ аффинности крезоксим-метила к протеинам 

сахаромицета Saccharomyces cerevisiae и быка домашнего Bos Taurus, являющиеся 

белками митохондриального комлекса (коды структур комплексов в Protein Data Bank 

2QJL и 1SQP соответственно) позволил выбрать протеин 2QJL для дальнейшего 

исследования (см. табл. 1). 

 
Табл.1. Зависимость биологической активности крезоксим-метила от белка 

Название белка Энергия связывания Константа ингибирования 

1SQP -3,23 ккал/моль 4,30 mM 

2QJL -4,61 ккал/моль 415,86 uM 

 

Наилучшие результаты показали модификации крезоксим-метила: 

бициклический (S)-((R)-7-фтор-5-(((5-фтор-2-метилфенил)тио)метил)-3,4-дигидро-

1H-бензо[d] [1,2]оксазин-4-ил)(метокси)метанол (модификация 2) и 

моноциклический фторированный (1S,2R)-2-(2-((3,5-дифтор-2-
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метилфенокси)метил)-3,5 дифторфенил)-2-(метоксиамино)-1-(метиламино)этан-1-ол 
(модификация 3). (см. табл. 2) 

 
Табл.2. Результаты молекулярного докинга для модификаций крезоксим-метила с 2QJL 
№ Структурная формула  Энергия связывания Константа 

ингибирования 
1 

 

-6,78 ккал/моль 10,70 uM 

2 

 

-6,99 ккал/моль 7,50 uM 

3 

 

-7,55 ккал/моль 2,93 uM 

4 

 

-5,73 ккал/моль 62, 95 uM 

5 

 

-6,52 ккал/моль 16,73 uM 

6  

 

-6,01 ккал/моль 39,33 uM 
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Влияние атомов фтора 
Присутствие в молекуле 2-4 атомов фтора значительно увеличивает энергию 

связывания, и, следовательно, биологическую активность модифицировнаного 
крезоксим-метила, от 4,61 ккал/моль до 5,73-7,55 ккал/моль. Поскольку введение 
атомов фтора в целом оптимизирует многие фармакокинетические параметры 
(биодоступность, экскреция и т.д.). Поэтому фторированные модификации 
представляют интерес для дальнейшего исследования. 

Наличие гидроксильных групп 
Введение ОН-группы в β-положение к бензольному кольцу (модификации 2, 3) 

значительно увеличивает энергию связывания; это объясняется образованием 
водородных связей. При увеличении число гидроксильных групп с одновременным 
удлинением углеродного скелета (глицериновые остатки), наблюдается 
незначительное уменьшение сродства лиганда к белку (уменьшение энергии 
связывания) (см. модификации 1, 6). Это можно объяснить конкуренцией между 
образованием внутримолекулярных водородных связей в молекуле лиганда с 
образованием межмолекулярных водородных связей между фрагментами лиганда и 
протеина.   

Введение полигидроксильного фрагмента повысит растворимость соединения 
(образованием большего числа водородных связей), а также, возможно приведет к 
появлению специфических механизмов транспорта, что приведет к увеличению 
биодоступности. При этом возможные продукты гидролиза, окисления и т.д. 
(глицерин, глицеральдегид, пировиноградная и молочная кислота не являются 
токсичными продуктами для человеческого организма). Поэтому изученные 
соединения также являются перспективными для дальнейшего изучения. 

Наличие серы (сульфиды, эстеры) 
Наличие в соединениях серы (производные тиолов и тиокислот) незначительно 

уменьшает сродство лиганда к рецептору (белку) по сравнению с лигандами, 
имеющими этерную группу (соединения 2 – сульфидная группа; 4,5 – содержащее 
эстерную группу). Высокие энергии для соединений 2, 4, 5 обусловлены наличием 
гидроксильных групп. 

Бициклическое соединение 
Бициклические соединения 2, 5 обладают большим сродством по сравнению с 

моноциклическими производными. Бициклическое соединение 5, содержащее серу, 
обладает большей энергией связывания по сравнению с моноциклическим аналогом 
4. 

Наличие и положение амидных связей и других заместителей практически не 
влияет на сродство с белком. 

Детализированный анализ характера взаимодействия лиганда с рецептором 
показал, что основной вклад в энергию связывания модификации 2 с белком вносят 
гидрофобные связи – (-2,3077 ккал/моль), что составляет 33% энергии связывания 
(Табл. 3).  
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Табл. 3. Энергия взаимодействий модификации 2 с конкретными аминокислотами белка 
Галогеновые связи Гидрофобные связи Другие связи 
GLU79 (-0.5593) ILE61 (-1.2668) LYS80 (-0.7276) 
ILE65 (-0.4851) TRP74 (-1.0409) SER60 (-0.5624) 
ARG62 (-0.3967)  GLY99 (-3.15) 

 
Основной вклад в энергию связывания модификации 3 с протеином вносят 

гидрофобные связи – (-2,2110 ккал/моль) и катион-π взаимодействия (-1,5532 
ккал/моль), что составляет 50% энергии связывания (Табл. 4). 
 
Табл. 4. Энергия взаимодействий модификации 3 с аминокислотами белка 
Водородные 
связи 

Галогеновые связи Катион-π 
взаимодействие 

Гидрофобные 
связи 

Другие связи 
 

GLU79 (-0.4892) GLY99 (-0.5151) TRP74 (-1.5537) ILE61 (-1.2066) SER60 (-1.045) 
 ARG62 (-0.4825)  PRO63 (-1.0044) LYS80 (-0.9512) 
 ILE65 (-0.1247)    

 
Выводы: дизайн веществ на основе модифицированной структуры крезоксим-

метила, является перспективным направлением поиска новых Qout-ингибиторов, как 
потенциальных субстратов в поиске противоопухолевых ЛС. 

Вещества 2 и 3 имеют высокие энергии связывания с рецепторами благодаря 
наличию оксазинового кольца, сульфидной группы, гидроксильной группы в β-
положении к бензольному кольцу. Использование глицерола, (присутствует в виде 
эфира глицерола в лиганде) также увеличивает аффинность лиганда к рецептору 
(белку). При этом потенциальное образование относительно нетоксичных продуктов 
метаболизма (глицеральдегида, молочной кислоты и других) позволяют использовать 
этот фрагмент для увеличения биодоступности. 
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Резюме. Изучена возможность проведения нингидриновой реакции для количественного 
определения бета-аланина, а также установлена зависимость протекания реакции от времени 
нагревания реакционной смеси, стехиометрических соотношений реагентов и времени от 
проведения реакции до начала измерений. 

Ключевые слова: Бета-аланин, абсорбционная спектрофотометрия, нингидриновая 
реакция, количественный анализ. 

Resume. The possibility of conducting a ninhydrin reaction for the quantitative determination of 
beta-alanine has been studied, and the dependence of the reaction on the heating time of the reaction 
mixture, stoichiometric ratios of reagents and the time from the reaction to the start of measurements has 
been established. 

Keywords: Beta-alanine, absorption spectrophotometry, ninhydrin reaction, quantitative analysis. 
 
Актуальность. Аминокислота бета-аланин находит широкое применение у 

производителей биологически активных добавок и иных специализированных 
пищевых продуктов. Особая роль бета-аланина заключается в том, что в организме 
он метаболизируется в карнозин, который способствует утилизации молочной 
кислоты и, следовательно, повышает выносливость мышечной ткани. Карнозин 
представляет собой распространенный гистидинсодержащий дипептид в скелетных 
мышцах человека, образованный бета-аланином и L-гистидином [4]. Количественное 
определение бета-аланина в составе пищевых добавок проводят с использованием 
высокоэффективной жидкостной хроматографии [1]. Для проведения таких анализов 
необходимо дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, а сам процесс 
является трудоемким и требует специфических реактивов. Абсорбционная 
спектрофотометрия в видимой области является более простым и не менее точным 
методом анализа. 

Цель: изучение возможности проведения нингидриновой реакции для 
количественного определения бета-аланина.   

Задачи: 
1. Оценить возможность проведения нингидриновой реакции для 

количественного определения бета-аланина. 
2. Определить оптимальные условия для проведения количественного анализа 

бета-аланина методом абсорбционной спектрофотометрии. 

https://www.bsmu.by/page/3/106/
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Материал и методы. Объектом исследования выступил бета-аланин 
квалификации «х.ч.», реагентом – нингидрин квалификации «х.ч.». Для проведения 
реакции и определения оптической плотности продуктов было использовано 
оборудование: спектрофотометр «SOLAR» PB 2201, водяная баня с 
микропроцессорным контролем WB-12, лабораторные аналитические весы OHAUS 
EX125D, мерная стеклянная посуда 2 класса точности.  

Подбор условий для проведения количественного определения бета-аланина 
заключался в следующем: аликвоту раствора бета-аланина с концентрацией 8 мг/мл 
помещали в пробирку, добавляли аликвоту 0,2% раствора нингидрина, перемешивали 
и ставили на водяную баню. После охлаждения полученного окрашенного раствора, 
его количественно переносили в мерную колбу, доводили до метки дистилированной 
водой и измеряли оптическую плотность в кювете с толщиной поглощающего слоя 
1 см [2, 3]. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы было установлено, что спектр 
поглощения продукта взаимодействия бета-аланина с нингидрином в диапазоне 380-
700 нм имеет две полосы поглощения: при 402 нм и 570 нм. Полоса поглощения с 
более высокой интенсивностью в области максимума 402 нм была выбрана для 
анализа (график 1). 

Граф. 1 – Спектр поглощения продукта взаимодействия бета-аланина с нингидрином

Исследована зависимость оптической плотности продукта реакции от времени 
нагревания реакционной смеси на кипящей водяной бане. Постоянные и наибольшие 
значения оптической плотности растворов были при нагревании в течении 24 минут 
(график 2). 

570 нм402 нм
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Граф. 2 – Зависимость оптической плотности от времени нагревания реакционной смеси 

 
Оптимальным соотношением компонентов реакции было выбрано 

соотношение 3 мл 0,2% раствора нингидрина и 3 мл 8 мг/мл раствора бета-аланина, 
что может быть использовано при разработке методики количественного 
определения бета-аланина (таблица 1). 
 

Табл. 1. Влияние соотношения компонентов на величину оптической плотности. 
 № раствора 

1 2 3 4 5 
Соотношение 
компонентов 
реакционной 

смеси 

β-Ala 8,0 мг/мл, мл 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Нингидрин  
0,2 %, мл 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

Оптическая плотность продукта 
реакции при разбавлении 

реакционной смеси до 100 мл 0,1666 0,1848 0,1895 0,1705 0,1685 

 
Измерение оптической плотности окрашенных растворов необходимо 

выполнять в течение часа после проведения реакции. (таблица 2). 
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Табл. 2. Влияние времени после проведения реакции на величину оптической плотности. 
Время после 
окончания 

реакции, мин 
 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Оптическая 
плотность 

 

0,1732 
 

0,1727 
 

0,1721 
 

0,1720 
 

0,1709 
 

0,1702 
 

0,1687 
 

0,1652 
 

0,1637 
 

0,1598 
 

 
Выводы: в ходе проведенной работы было изучено несколько аспектов 

проведения нингидриновой реакции для количественного определения бета-аланина.  
Определены основные факторы, влияющие на проведение реакции:  
1. оптимальным соотношением реагентов являются растворы бета-аланина 

8,0 мг/мл, 3мл и нингидрина 0,2 %, 3мл. 
2. наилучшее время нагревания реакционной смеси составило 24 минуты  
3. проведение анализа продуктов реакции необходимо осуществлять в течении 

часа после проведения реакции.  
Полученные сведения могут быть использованы для разработки методики 

количественного определения бета-аланина в пищевых добавках. 
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Резюме. До последних двух десятилетий роль  и витаминов группы К и группы Д  
связывалась в основном  только с процессами свертывания крови. В настоящее время показано 
множество новых функций, которые недавно были обнаружены: зависимыми от витамина К Gla-
белками, участвующими в метаболизме клеток костной ткани, ингибировании кальцификации 
сосудов, межклеточной сигнализации, энергетическом гомеостазе и др.. 

Ключевые слова: витамин К, витамин Д, остеокальцин, остеопороз.  
Resume. Until the last two decades, the role of both group K and group D vitamins was mainly 

associated only with blood clotting processes. Currently, many new functions have been shown that have 
recently been discovered: vitamin K-dependent Gla proteins involved in the metabolism of bone tissue 
cells, inhibition of vascular calcification, intercellular signaling, energy homeostasis, etc.. 

Keywords: vitamin K, vitamin D, osteocalcin, osteoporosis.  
  
Актуальность. Актуальной медицинской проблемой пожилого возраста 

является остеопороз и его последствия, что обусловлено снижением двигательной 
активности, в том числе и обусловленное Ковид-19 – пандемией, карантинными 
ограничениями, недостаточной инсоляцией, а также употреблением обезжиренных 
продуктов и дефицитом жирорастворимых витаминов. Профилактика развития 
остеопороза и предупреждение инвалидизации, вызванной его последствиями, 
является и важной социальной проблемой. 

Цель: проанализировать новые данные литературы о метаболической 
роли витаминов групп К и Д3 в физиологических процессах, а также оценить 
потенциальную возможность их совместного применения с препаратами кальция для 
профилактики остеопороза. 

Задачи:  
1. Рассмотреть строение и роль витаминов групп К и Д, 

 участвующих в метаболизме кальция в организме человека. 
2. Обосновать возможность и необходимость совместного применения 

витаминов К и Д наряду с другими биоактивными веществами для профилактики 
остеопороза и других нарушений кальциевого метаболизма. 
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Материал и методы. Контент-анализ научных данных, статей и публикаций, о 
метаболических эффектах и механизмах влияния витаминов групп Д и К на 
кальциевый метаболизм для формирования комплексного представления об  их 
сочетанном действии и использовании для профилактики остеопороза. 

Результаты и их обсуждение. Важнейшую роль в метаболизме живых 
организмов играет макроэлемент кальций (Ca2+), выполняя как регуляционную, так и 
структурную функции. Ионы кальция участвуют в процессах свертывания крови, 
выполняют функцию одного из универсальных вторичных посредников и 
регулируют самые разнообразные внутриклеточные процессы —мышечную 
деятельность , экзоцитоз, а также  секрецию гормонов и нейромедиаторов. 

Концентрация кальция в крови человека из-за её значимости  для большого 
числа жизненно важных процессов точно регулируется и при правильном питании, и 
при достаточном потреблении молочных продуктов, и дефицит витамина D не 
возникает. Длительный дефицит кальция и/или витамина D в диете приводит к 
увеличению риска у взрослых остеопороза, а в детском возрасте вызывает рахит.  

В настоящее время достигнуты значительные успехи в изучении метаболизма 
витаминов группы D в организме, механизмов и путей реализации их биологических 
эффектов. Ключевую роль в организме человека играют: витамин D2 — 
эргокальциферол и витамин D3 — холекальциферол. 

Витамин D2 — эргокальциферол образуется в клетках растений из эргостерола. 
Основные источники эргокальциферола — рыба, молоко, а также хлеб и грибы. 
Витамин D2, поступающий в организм с пищей, всасывается в тонком кишечнике, 
обязательно в присутствии желчи. Витамин D3 — холекальциферол образуется в 
мальпигиевом и базальном слое эпидермиса кожи из 7-дегидрохолестерола 
(провитамин D) в результате неферментативной, зависимой от ультрафиолетового 
света, с длиной волны 290-315 нм, реакции фотолиза.  

Роль метаболитов витамина D не ограничивается лишь регуляцией уровня 
кальция. Биологические функции витамина D3 в организме многообразны и 
включают как геномные так  и негеномные эффекты [1]. 

Тканевые рецепторы витамина D в ядрах более чем 40 тканей-мишеней 
регулируют транскрипцию генов (геномный механизм) наряду с внегеномными 
реакциями, которые реализуются путем взаимодействия тканевых рецепторов с 
поверхностными мембранами ряда клеток (иммунных, кишечных, клеток крови, 
опухолей, мозга и др.) и создают быстрый синтез активных регуляторов метаболизма. 
Основными витамин-D-зависимыми регуляторами гомеостаза кальция являются 
ионный канал TRPV6, кальбиндин, остеокальцин и остеопонтин. TRPV6 отвечает за 
адсорбцию кальция в ворсинчатом эпителии кишечника; кальбиндин транспортирует 
кальций через энтероциты к базолатеральной стороне энтероцита, где кальций 
секретируется в кровяное русло посредством кальциевых насосов. Остеокальцин и 
остеопонтин способствуют закреплению остеоцитов на поверхности кости и 
необходимы для направления потоков кальция в кальциевое депо костной ткани.  

Снижение рецепции к витамину в тканях, т.е. резистентность к гормону, может 
наблюдаться и при нормальном содержании и продукции его метаболитов в 
организме (50-125 нмоль/л). Дефицит витамина D определяется как концентрация 
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витамина D в крови менее 20 нг/мл (менее 50 нмоль/л), недостатoчность — при 
концентрации от 20 до 30 нг/мл (от 50 до 75 нмоль/л). Данные уровни применимы как 
ко взрослым, так и к детям.  

Недостаток витамина D3 отрицательно сказывается на обмене кальция и 
фосфора, поэтому основными проявлениями дефицита витамина D у детей являются 
рахит, в то время как остеомаляция (размягчение костей) и остеопороз (разряжение 
костной ткани) чаще проявляются у пожилых.. Следует отметить, что у лиц пожилого 
возраста по мере развития остеопороза отмечается параллельное усиление 
проявлений кальцификации сосудов и другие виды патологической 
компартментализации кальция [2].  

Известно, что, поступив в кровь, кальций должен попасть по своему 
назначению – в костную, мышечную и другие ткани, а не циркулировать бесконечно 
в слишком большом количестве в кровяном русле. Но самостоятельно кальций 
сделать этого не может. Ему нужен переносчик, им является витамин К-зависимый 
белок. Именно он доставляет кальций в костную ткань и органы –мышцы, сердце, 
мозг.  

Витамин К – это жирорастворимый витамин, который кроме гемостатической 
играет значимую роль в обмене веществ в костной и соединительной тканях. Начнем 
с того, что витамин К состоит из смеси нескольких схожих веществ, главные из 
которых – К1(филлохинон) и К2 (менахинон) [1]. Витамин К участвует в синтезе 16 
белков. Эти белки подвергаются карбоксилированию при участии соответствующего 
фермента (витамин К – кофактор этого фермента), и только после этого белок 
связывает кальций. Предполагается, что форма витамина К2  имеет большее сродство 
к этим белкам по сравнению с формой витамина К1 , чем и объясняется его большая 
эффективность. Суточная потребность в витамине К2 составляет 250-300 мкг. Более 
высокие дозы в эксперименте на животных не вызывали нежелательных побочных 
зффектов. 

Вышеизложенное позволяют считать, что оба витамина и Д3 и К2 
взаимодополняюще влияют на метаболизм кальция и состояние костной ткани и ее 
фвункционирование. Для эффективного усвоения кальция необходим 
жирорастворимый витамин Д. Без него, а также без жирных кислот кальций не 
сможет преодолеть барьер между желудочно-кишечным трактом и кровью. Витамин 
Д3 усиливает всасывание кальция в тонком кишечнике путем индукции синтеза 
энтероцитами кальций связывающего протеина, а также повышает реабсорбцию 
кальция в почечных канальцах. Этим белком является остеокальцин (Gla-белок), 
пострансляционное карбоксилирование которого по остаткам глутаминовой кислоты 
обеспечивается с участием витамина К2, являющегося коферментом гамма- 
глутамилкарбоксилазы [3] .  

Костная ткань представляет собой динамическую систему, в которой постоянно 
идут процессы ремоделирования, связанные как с резорбцией старой костной ткани, 
обусловленную остеокластами, так и синтезом новой, обеспечиваемый 
остеобластами.Стимуляция и моделяция этих процессов обеспечивается регулярной 
посильной (в зависимости от возраста) физической нагрузкой. 

https://probolezny.ru/osteoporoz/
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Остеокальцин является неколлагеновым белком внеклеточного матрикса 
костной ткани и синтезируется преимущественно остеобластами. Он 
карбоксилирован по 17,21 и 24 остаткам глутаминовой кислоты и может связывать 3 
иона кальция на молекулу и притягивать их в структуру гидроксиаппатита – основной 
минеральной составляющей костной ткани, обеспечивая ее прочность. Кроме того, 
витамин К2 участвует в регуляции популяции остеокластов, поддерживая их 
запрограммированную гибель, предотвращая избыточную резорбцию костной ткани 
[4].  

Соотношение между количеством этих клеток и их активностью приводит к 
нормальному восстановлению и функционированию костной ткани. Регуляция этих 
процессов осуществляется как на геномном уровне, так и обеспечивается в немалой 
степени и нормальной, физиологической концентрацией взаимодополняющих друг 
друга витаминов Д3, К2 и уровнем кальция. 

Вызывает определенное опасение, что чрезмерное поступление в организм 
витамина Д3 и кальция может способствовать кальцификации артерий, однако 
витамин К2 этот риск существенно снижает, минимизируя негативные последствия – 
отложение кальция в сосудах, внутренних органах и мягких тканях. Это обусловлено 
другим значимым витамин K2-зависимым Gla-белком. Им является матриксный 
белок Gla (MGP), который вырабатывается хондроцитами и клетками гладких мышц 
сосудов и предотвращает отложение кальция в сосудах [5]. Эта 
недокарбоксилированная форма данного белка поступает в кровоток и играет 
ключевую роль в ингибировании роста кристаллов кальция в мягких тканях [3]. 
Предполагается, что супрессивное действие MGP происходит на уровне 
транскрипции генов прокальцификации, подавления остеохондрогенной 
дифференцировки сосудистых гладкомышечных клеток, а также осуществляется 
посредством прямого торможения роста кристаллов кальция [1].          Таким образом, 
витамин K 2, стимулируя синтез MGP, может выступать фактором ангиопротекции, 
что может служить гарантией защиты стенок сосудов от избыточной патологической 
минерализации.  

Выводы: 
1. Взаимное влияние витаминов К и Д выражается в синергизме их действия на 

поступление и метаболизм кальция в организме и ремоделирование костной ткани. 
2. Совместное применение витаминов Д3, К2 и препаратов кальция в сочетании 

с посильной физической нагрузкой может использоваться для профилактики 
остеопороза. 

3. Прием витамина К2 в сочетании с витамином Д3 и препаратами кальция в 
физиологических дозах может служить и профилактической мерой избыточной 
кальцификации сердечно-сосудистой системы. 
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ANCA-ASSOCIATED VASCULITIS IN OTORHINOLARYNGOLOGY 
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Резюме. АНЦА-ассоциированные васкулиты, являясь достаточно распространенным 

заболеванием, часто маскируется под другие заболевания, среди которых лидируют болезни уха, 
горла, носа. Сложность диагностики и постановки правильного диагноза АНЦА-васкулита требует 
дальнейшего изучения вопроса проявления АНЦА-васкулита с целью эффективного проведения 
лечебно-профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: АНЦА, васкулит, оториноларингология, диагностика. 
Resume. ANCA-associated vasculitis, being a fairly common disease, often disguises itself as other 

diseases, among which diseases of the ear, throat, and nose are in the lead. The complexity of diagnosing 
and making the correct diagnosis of ANCA vasculitis requires further study of the issue of the manifestation 
of ANCA vasculitis in order to effectively carry out therapeutic and preventive measures. 

Keywords: ANCA, vasculitis, otorhinolaryngology, diagnostics. 
 
Актуальность. АНЦА-ассоциированные васкулиты (ААВ) относятся к группе 

системных воспалительных патологий с некротизирующим поражением 
преимущественно мелких и средних сосудов вследствие появления 
антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА) в сыворотке крови. 

Распространенность ААВ оценивается как 46–184 на 1000000 человек [1]. 
Одним из ранних и закономерных признаков ААВ являются поражения ЛОР-органов 
пациентов, число которых неуклонно растет [3]. Поэтому изучение проявления ААВ 
в оториноларингологии является актуальным. 

Цель: изучить клинико-лабораторные проявления АНЦА-ассоциированных 
васкулитов с позиции ЛОР-патологии. 

Задачи: 
1. Провести анализ научной литературы по теме исследования. 
2. Проанализировать медицинские карты стационарных пациентов с диагнозом 

«АНЦА-васкулит». 
3. Выявить основные отличительные симптомы у пациентов с АНЦА-АВ. 
Материал и методы. В работе проанализированы материалы историй болезни 

4 пациентов, находившихся на стационарном лечении по поводу АНЦА-
ассоциированного системного васкулита в УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. Савченко» г. Минска 
и ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии». 
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Дизайн исследования: ретроспективное, многоцентровое. Применены 
статистический, аналитический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. АНЦА-васкулит – некротизирующий васкулит, 
при котором определяется мало депозитов иммунных комплексов (или их не 
определяется), с преимущественным поражением мелких сосудов (капилляров, 
венул, артериол и мелких артерий), ассоциированный с АНЦА к миелопероксидазе 
(МПО) или протеиназе-3 (ПР3). 

Существует три варианта АНЦА-АВ: микроскопический полиангиит (МПА), 
гранулематоз с полиангиитом Вегенера (ГПА) и эозинофильный гранулематоз с 
полиангиитом Черджа-Стросс (ЭГПА). 

ЛОР-симптомы могут включать синоназальные (60–85%), отологические (20–
70%), глоточные и гортанные (16–23%) проявления (рисунок 1) [4]. При этом 
выявляются существенные различия в поражении ЛОР-органов при различных 
вариантах АНЦА-АВ. При ГПА наблюдаются перфорация носовой перегородки, 
атрофия и некроз стенок полости носа, полисинуситы, средний отит, 
некротизирующий гингивит (рисунок 2). При ЭГПА отмечаются полипы носа, 
атрофический ринит, кондуктивная тугоухость. При МПА поражения могут быть 
легкой степени или отсутствовать. 

 

 
Рис. 1 – Регрессия грануляций в подскладковом отделе гортани у пациента с АНЦА-АВ после 

лечения (слева – до, справа – после) 
 

 
Рис. 2 – Некротизирующий гингивит у пациента с ГПА  
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Анализ медицинских карт показал, что диагностический минимум, кроме 
общего и биохимического анализа крови, общего анализа мочи, гемостазиограммы, 
должен включать: 

• анализ крови на наличие АНЦА/его признаков (титр МПО/ПР-3); 
• рентгенографию / КТ органов грудной клетки, КТ черепа (на котором 

выявляется снижение пневматизации верхнечелюстных пазух и деструктивные 
изменения). 

Особое значение имеет выполнение при наличии соответствующих очагов 
поражения биопсии тканей из носа, околоносовых пазух, полости рта, глотки, 
позволяющей выявить васкулиты, очаги некроза с полиморфноклеточной 
воспалительной инфильтрацией (таблица 1). 

 
Табл. 1. Гистологические признаки различных вариантах АНЦА-АВ 

Признак ГПА МПА ЭГПА 
Наличие АНЦА до 90% 70% 50% 

Тип АНЦА ПР-3 > МПО МПО > ПР-3 МПО (редко) 

Тип гистологии Лейкоцитокластический 
васкулит 

Лейкоцитокластический 
васкулит 

Эозинофильная 
инфильтрация 

тканей, васкулит 

Наличие гранулемы на 
гистологии 

Некротизирующее 
гранулематозное 

воспаление 
Отсутствует Гранулемы 

 
Для диагностики и определения исхода существует шкала «Five-Factor Score» 

(FFS), в которую входит пять прогностических факторов неблагоприятного исхода 
АНЦА-АВ, каждый из которых оценивается в 1 балл [2]: 

• возраст > 65 лет; 
• креатинин > 150 ммоль/л; 
• поражение ЖКТ; 
• поражение сердца (кардиомиопатия); 
• и отсутствие ЛОР-патологии при ГПА/ЭГПА. 
При нулевом количестве баллов летальность составляет 9%, при сумме в 1 балл 

– 21%, 2 и более – 40%. Также к данным факторам дополнительно относят высокий 
индекс Бирмингемский индекс активности васкулита (BVAS) в дебюте заболевания 
(от 20 баллов). При различных видах АНЦА-АВ определенные критерии играют 
статистически более значимую роль, чем другие. Шкала FFS объединила все эти 
преимущества. 

АНЦА необходимо определять в случаях гломерулонефрита (особенно быстро 
прогрессирующего), кровохарканья/легочного кровотечения, кожного васкулита с 
системными проявлениями, множественных очагов поражения легких, хронического 
деструктивного поражения верхних дыхательных путей, затяжных синусита/отита, 
наличия гранулем в подскладковом отделе гортани, множественного мононеврита 
или иной периферической нейропатии, псевдотумора орбиты. 
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Проанализированы медицинские карты стационарных пациентов с АНЦА-АВ. 
Возраст пациентов колебался от 19 до 73 лет. Углубленное изучение анамнеза 
показало, что симптомокомплекс АНЦА-АВ зачастую проявлялся за 5-6 месяцев до 
обращения. В ЛОР-стационар пациенты поступали по поводу острого 
верхнечелюстного синусита и острого среднего отита. 

При проведении КТ-исследований (в т.ч. с контрастным усилением) черепа 
выявлялось заполнение большинства околоносовых пазух и полости носа 
неоднородным плотным содержимым, повышение плотности мягких тканей в 
проекции крылонебной ямки и орбиты. 

По результатам биопсии из верхнечелюстной пазухи и полости носа в 
гистологическом заключении описывались фибринозно-лейкоцитарные массы, 
фрагменты волокнистой соединительной ткани с хроническим воспалением в фазе 
обострения с участками некроза, что свидетельствовало в пользу АНЦА-АВ. 
Этиология гранулематозного воспаления подтверждалась исследованием 
антинуклеарных антител и антинейтрофильных цитоплазматических антител (в 
большинстве случаев тесты положительные). 

При поступлении в стационар у пациентов отмечались: 
• высокий уровень СРБ (от 93,2 до 135,4 мг/л); 
• ускоренный СОЭ (от 49 до 113 мм/ч); 
• субферильная температура (в пределах 37,2 – 37,5℃); 
• лимфоцитопения (от 11,5% до 18,0%); 
• моноцитоз, повышенный ЛДГ (в некоторых случаях). 
В крови обнаруживалась токсогенная зернистость нейтрофилов (2+), АНЦА (к 

МПО либо ПР-3; в одном случае результат отрицательный). 
На фоне проводимой терапии отмечался лейкоцитоз с нейтрофилезом (при 

присоединении интеркуррентной инфекции), тромбоцитоз, снижение уровня СРБ, 
нормализация температуры, улучшение самочувствия (график 1). 

 

 
Граф. 1 – Графики динамики количества лейкоцитов (слева) и тромбоцитов (справа) при 

стационарном лечении пациента с ГПА 
 

Выводы: диагностика АНЦА-АВ затруднена из-за неспецифичности 
проявлений заболевания, приводящих пациентов к специалистам нескольких 
профилей, включая оториноларингологов. При наблюдении пациентов с ЛОР-
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патологией необходимо обращать особое внимание на случаи затяжного течения 
заболеваний верхних дыхательных путей, включающие симптомы язвенно-
некротического ринита, распространенного гнойного полисинусита, эрозивно-
язвенные и некротические изменения в полости рта и глотке, особенно при 
отсутствии видимого эффекта от антибактериальной терапии. В таких случаях 
показано дополнительное обследование пациента с акцентом на возможное 
присутствие у него ЛОР-проявлений АНЦА-АВ.  

Для постановки диагноза АНЦА-АВ необходим ряд систематизированных 
обследований, включающих определение уровня АНЦА. 

Эффективная медикаментозная терапия АНЦА-АВ находится в стадии 
совершенствования, тем не менее в последние десятилетия уменьшается число 
случаев быстрого прогрессирования заболевания после лечения. 
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TINNITUS AS A SYMPTOM OF SENSORINEURAL HEARING LOSS 
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ особенностей тиннитуса при нейросенсорной 

тугоухости у взрослых. Наличие ушного шума установлено в 13,14% случаев. Наиболее часто 
данный симптом отмечался у пациентов 18-44 лет. Тиннитус наиболее часто встречался при 
односторонней нейросенсорной тугоухости слева с нормальным слухом на противоположном ухе. 
У всех пациентов был установлен ушной шум субъективного характера. 

Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, тиннитус. 
Resume. A retrospective analysis of the features of tinnitus in sensorineural hearing loss in adults 

was carried out. The presence of ear noise was found in 13.14% of cases. This symptom was most often 
observed in patients aged 18-44 years. Tinnitus was most common in unilateral sensorineural hearing loss 
on the left with normal hearing in the opposite ear. All patients had subjective ear noise. 

Keywords: sensorineural hearing loss, tinnitus. 
 
Актуальность. Субъективный ушной шум (тиннитус), как слуховое ощущение 

в отсутствие источника звука, является одним из основных нарушений слуховой 
системы, которое может сопровождаться множеством физических, функциональных, 
когнитивных и эмоциональных расстройств. По классификации, предложенной А.П. 
Велицким, выделяют три степени шума [1]. При первой степени пациент активно не 
жалуется на шум, отмечая его наличие лишь при расспросе, при второй степени 
пациент жалуется на наличие шума в ушах, но считает его второстепенной 
проблемой, при третьей степени шум – ведущая жалоба пациента. Проблема шума в 
ушах остается одной из наиболее сложных в патофизиологии слуха и лечении 
слуховых нарушений и, несмотря на множество исследований в этой области, в 
настоящее время тиннитус остается клинической загадкой [2,3]. При всем 
многообразии этиологических факторов, нейросенсорная тугоухость (НСТ) является 
одной из самых частых причин возникновения данного симптома. Ушной шум в 
сочетании с НСТ в значительной степени влияет на качество жизни пациентов, что 
обуславливает актуальность данной темы. 

Цель: проанализировать особенности тиннитуса при нейросенсорной 
тугоухости у взрослых. 

Задачи: 
1. Определить частоту тиннитуса при НСТ у взрослых. 
2. Проанализировать группу пациентов с НСТ с жалобой на ушной шум. 
3. Определить особенности течения НСТ в группе пациентов с жалобами на 

ушной шум.  
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Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «4 городская 
клиническая больница им. Н. Е. Савченко» г. Минска. Проведен ретроспективный 
анализ 137 медицинских карт стационарного пациента с клиническим диагнозом 
«Нейросенсорная тугоухость», обратившихся за оказанием медицинской помощи с 
01.01.2018 г. по 31.12.2021 г. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием пакета прикладных программ Microsoft Exсel. 

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов с нейросенсорной тугоухостью 
было выделено 18 пациентов (13,14%), которые отмечали шум в ушах. 

В большинстве случаев наличие тиннитуса выявлено у пациентов в возрасте 18-
44 лет (50%), медиана возраста составила 43,5 (18; 69) года (Диагр. 1).  

 

 
В половой структуре в равной степени отмечали тиннитус как мужчины – 9 

(50%), так и женщины – 9 (50%). В 100% случаев тиннитус носил субъективный 
характер. 

Обследуемые были разделены на 3 группы: пациенты с односторонней НСТ с 
нормальным слухом на противоположном ухе, пациенты с двухсторонней НСТ и 
пациенты с НСТ в сочетании с кондуктивной тугоухостью. Чаще тиннитус отмечался 
при односторонней НСТ с нормальным слухом на противоположном ухе (50%), при 
этом жалоб на шум в левом ухе (38,9% (77,8%)) значительно больше, чем в правом 
(11,1% (22,2%)) (Табл. 1). 
 
Табл. 1. Тиннитус при разных формах НСТ.   

НСТ N % 
НСТ односторонняя с 
нормальным слухом на 
противоположном ухе 

9 50 

левое правое левое правое 

7 2 38,9 (77,8) 11,1 (22,2) 
НСТ двухсторонняя 8 44,4 
НСТ в сочетании с 
кондуктвиной 
тугоухостью 

1 5,6 

50,0 %

27,8 %

22,2 %

0 10 20 30 40 50 60

18-44

45-59

60-74

Диагр. 1 – Возрастное соотношение пациентов с тиннитусом
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Также в результате уточнения времени с момента появления тиннитуса до 
обращения в стационар было установлено, что 50% пациентов обратилось за 
помощью в течение первой недели (Табл. 2). 

 
Табл. 2. Длительность болезни до обращения в стационар. 
Длительность болезни до 
обращения в стационар N % 

От 1 сут. до 1 нед. 9 50 

От 1 нед. до 2 нед. 2 11,1 

От 2 нед. до 3 нед. 2 11,1 

Более 3 нед. 5 27,8 
 

Выводы: 
1. Тиннитус при НСТ был установлен у 13,14% пациентов. Наиболее часто 

данный симптом отмечался у пациентов 18-44 лет. Мужчины и женщины отмечали 
данный симптом одинаково часто. 

2. Ушной шум наиболее часто встречался при односторонней НСТ с 
нормальным слухом на противоположном ухе. При этом жалобы на шум в левом ухе 
отмечаются значительно чаще, чем в правом (77,8% и 22,2% соответственно). У всех 
пациентов был установлен шум субъективного характера. 

3. Большинство пациентов обратилось за медицинской помощью в первые дни 
с момента появления тиннитуса, что может указывать на то, что ушной шум 
значительно ухудшает качество жизни. 
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CONDITION WITH PNEUMONIA ASSOCIATED WITH COVID-19 INFECTION 
Tutor: associate professor S.S. Lemiasheuskaya 
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Резюме. Проведено ретроспективное исследование 100 медицинских карт пациентов с 
COVID-19 инфекцией разной степени тяжести. Произведена оценка основных маркеров тяжести 
заболевания. В статье представлены изученные факторы, влияющие на исход заболевания. Приве-
дены числовые значения некоторых лабораторных показателей, характеризующих высокий риск 
тяжелого течения заболевания и летального исхода. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, комплексная оценка тяжести состояния. 
Resume. A retrospective study of 100 medical cases of patients with COVID-19 infection with 

different severity level was conducted. The main markers of diseases were assessed. The article considers 
possible factors that influence on the outcomes of diseases. The numerical values of laboratory parame-
ters that characterize the high risk of severe disease and mortality rate are given. 

Keywords: coronavirus infection, comprehensive assessment of the severity of the condition 

Актуальность. Тяжесть состояния пациентов с COVID-19 обусловлена пора-
жением не только дыхательной системы, но и сердечно-сосудистой, центральной 
нервной системы, почек, печени, а также различной степенью выраженности им-
мунного ответа. Выявление и комплексная оценка факторов и лабораторных показа-
телей, ассоциированных с более тяжелым течением заболевания и летальным исхо-
дом необходима, так как в дальнейшем полученные результаты будут актуальны для 
более раннего выявления предвестников тяжелого течения болезни и, следователь-
но, сыграют роль в улучшении показателей выздоровления и восстановления состо-
яния пациентов, перенесших COVID-19 инфекцию, уменьшении  показателей 
смертности и осложнений [1]. 

Цель: выявить факторы, влияющие на тяжесть состояния пациентов с пнев-
монией, ассоциированной с COVID-19 инфекцией. 

Задачи: 
1. Проанализировать количество привитых и непривитых от COVID-19 ин-

фекции пациентов и влияние вакцинации на течение заболевания, также определить 
влияние вакцинации на выраженность маркеров воспаления.  

2. Оценить влияние коморбидности и различных факторов на тяжесть состоя-
ния и исход заболевания. 
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3. Изучить значимость присоединения бактериальной флоры к COVID-19 ас-
социированной пневмонии на тяжесть состояния и выраженность дыхательной не-
достаточности.  

4. Выявить факторы, влияющие на нуждаемость в кислородотерапии при вы-
писке из стационара. 

Материал и методы. На базе 3 городской клинической больницы имени Е.В. 
Клумова проведено ретроспективное исследование, случайная выборка, с использо-
ванием 100 медицинских карт стационарных пациентов в отделении кардиологии, 
перепрофилированного осенью 2021 года в инфекционный стационар. Произведена 
оценка основных маркеров тяжести заболевания: степени поражения легких по дан-
ным мультиспиральной компьютерной томографии, рентгенографии, сознания 
(осмотр невропатолога), уровня сатурации крови кислородом (пульсоксиметрия),  
кислотно-щелочного состояния, данные физикального обследования (частоты дыха-
ния и сердечных сокращений, показателей термометрии, общего и биохимического 
анализов крови, гемостазиограммы, С-реактивного белка, Д-димеров. Вакциниро-
ванность пациентов. Проведен анализ влияния наличия сопутствующей патологии, 
возраста, гендерных отличий на течение заболевания. Статистическую обработку 
полученных результатов проводили при помощи статистического пакета Statistica. 
Проверку нормальности распределения данных лабораторных исследований в двух 
группах выполняли с помощью критериев Шапиро - Уилка и Колмогорова - Смир-
нова. Сравнение значений показателей в группах (несвязанные выборки) проводи-
лось с помощью U-критерия Манна – Уитни и критерий хи-квадрат.  

Результаты и их обсуждение. В ходе работы выявлены гендерные отличия: 
среди пролеченных пациентов преобладали женщины (66%). В группе с тяжелой 
степенью тяжести - женщины старческого возраста (75-90 лет по классификации 
возраста ВОЗ). Большая часть группы были средней степени тяжести (80%) (таблица 
1). 
 
Табл.1. Структура и разделение на группы исследованных пациентов 
Показатель Группа 1 

Легкая сте-
пень тяже-
сти (n=2) 

Группа 2 
Средняя степень 
тяжести (n=80) 

Группа 3 
Тяжелая сте-
пень, выжив-
шие 
(n=5) 

Группа 4 
Тяжелая степень, 
умершие 
(n=13) 

р 

Возраст, 
лет 

69 [62;76] 71,5[ 26;91] 79[77;82] 79[70;96] р 1,2 =0,976 
р 2,3 = 
0,049 
р 2,4 = 
0,002 
р 3,4 = 0,84 

Пол, м/ж -/2(100%) 31(39%)/49(61%) -/5 (100%) 3(23%)/10(77%) χ2 2 и 

4=38,94 
р=0,0000 

16 % пациентов в целом из 100 проанализированных случаев были вакциниро-
ваны, из них большая группа предпочли вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V). 
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Все привитые пациенты относились к группе средней степени тяжести. В 
группе тяжелой и легкой степени тяжести привитых не было. Сравнивались пациен-
ты, сопоставимые по тяжести течения заболевания. Проявления воспалительной ре-
акции (ферритин, С-реактивный белок при поступлении) у привитых пациентов бы-
ли достоверно менее выражены, чем у не привитых пациентов.  

Уровни лактата и ферритина были достоверно выше у пациентов с тяжелой 
степенью тяжести COVID-19, умерших, при присоединении вирусно-бактериальной 
пневмонии, также при третьей степени дыхательной недостаточности. Можно 
сделать вывод, что повышенные уровни ферритина и лактата у пациентов с 
коронавирусной инфекцией – неблагоприятные прогностические признаки в плане 
тяжести течения и дальнейшего восстановления пациентов (рисунки 1, 2).  

 

 
Рис. 1 − Уровень лактата при поступлении при различной степни тяжести по КТ-картине 

 

 
Рис. 2 − Уровень ферритина при различном течении COVID-19 инфекции 

 
Лимфопения является одним из самых показательных проявлений ковид ин-

фекции и обладает прогностическим потенциалом [1]. Нами выявлен достоверно бо-
лее низкий уровень лимфоцитов у пациентов со среднетяжелой и тяжелой КТ-
тяжестью пневмонии. Из этого следует, что лимфопения – плохой прогностический 
признак у пациентов с COVID-19 инфекцией (рисунок 3).  
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Рис. 3 − Уровень лимфоцитов в общем анализе крови при поступлении при различной степени тя-

жести по КТ-картине 
 

В группе с тяжелой степенью состояния пациентов достоверно выше наблю-
далось наличие коморбидности, представленной в таблице 2. В том числе было вы-
явлено 12 случаев впервые диагностированного сахарного диабета. В группе умер-
ших пациентов выявлено наличие хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
Н2  (по Стражеско-Василенко), у 76,9% - ХСН Н2А степени. 

 
Табл. 2. Оценка наличия коморбидных состояний 
Показатель Легкая 

степень 
тяжести 
(n=2) 

Средняя степень 
тяжести (n=80) 

Тяжелая сте-
пень, выжив-
шие 
(n=5) 

Тяжелая сте-
пень, умер-
шие 
(n=13) 

p 

СД 
Вперые выяв-
ленный 
2 тип, табл. 
2 тип инс.зав. 

-  
 
8 (10%) 
8 (10%) 
5 (6,25%) 

 
 
2 (40%) 
1 (20%) 
0 

 
 
2 (15,3%) 
- 
4 (30,7%) 

χ2 2 и 3=45,8, 
р=0,0000 
χ2 2 и 4=38,7, 
р=0,0000 

ХСН  
Н1 
Н2А 
Н2Б 

 
1 (50%) 
1 (50%) 
- 

 
35 (43,8%) 
20 (25%) 
3 (3,8%) 

 
- 
4 (80%) 
- 

 
- 
10 (76,9%) 
3 (23,1%) 

χ2 2 и 3=11,2, 
р=0,0009 
χ2 2 и 4=4,68, 
р=0,03 
χ2 3 и 4=8,64, 
р=0,003 

Злокачествен-
ные 
новообразова-
ния 

- 12 (15%) 1 (20%) 2 (15,4%) χ2 2 и 3=63,1, 
р=0,0000 
χ2 2 и 4=60,36, 
р=0,0000 

Примечание: СД-сахарный диабет, ХСН-хроническая сердечная недостаточность в классифика-
ции Стражеско-Василенко 

 
Присоединение вирусно-бактериальной пневмонии обусловливает более тя-

желое течение заболевания и высокий показатель смертности. У пациентов из груп-
пы умерших в 54% случаев было выявлено присоединение вирусно-бактериальной 
пневмонии (таблица 3). 
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Табл. 3. Частота присоединения вирусно-бактериальной пневмонии в различных группах 
Показатель Легкая сте-

пень тяжести 
(n=2) 

Средняя сте-
пень тяжести 
(n=80) 

Тяжелая сте-
пень, выжив-
шие 
(n=5) 

Тяжелая сте-
пень, умер-
шие 
(n=13) 

p 

Наличие ви-
русно-
бактериальной 
пневмонии 

- 1 (20%) 1 (20%) 7 (54%) χ2 2 и 3=74,1, 
р=0,0000 
χ2 2 и 4=58,62, 
р=0,000 

 
Выводы: 
1. Среди госпитализированных пациентов наблюдался низкий процент вакци-

нированности, отсутствие полного курса вакцинации. У привитых маркеры воспа-
ления были достоверно ниже, наблюдалось отсутствие тяжелого течения ковидассо-
циированной пневмонии, даже при наличии среди них среднетяжелой степени тяже-
сти пневмонии по КТ картине. 

2. Исход заболевания зависит не только от тяжести пневмонии, но и наличия 
коморбидности. У пациентов с тяжелым течением достоверно чаще выявлены ише-
мическая болезни сердца, сахарный диабет, поражение центральной нервной систе-
мы (дисциркуляторная энцефалопатия, присоединение острого когнитивного рас-
стройства). Среди пациентов с тяжелой степенью тяжести преобладали женщины 
старческого возраста с сопутствующей патологией. Наличие поражения централь-
ной нервной системы (дисциркуляторная энцефалопая с когнитивным снижением) 
не позволяло пациентам адекватно выполнять прон-позицию и удерживать кисло-
родную маску, что усугубляло течение и прогноз заболевания. 

3.  Присоединение бактериальной инфекции к COVID-19 ассоциированной 
пневмонии обусловливает более тяжелое течение заболевания и высокий показатель 
смертности.  

4. Нуждаемость в кислородотерапии при выписке из стационара выше у паци-
ентов со среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести по КТОГК картине. Значимую 
роль сыграло наличие хронической сердечной недостаточности в сопутствующей 
патологии. 

5. Наличие выраженного повышения уровня ферритина, лактатдегидрогеназы, 
наряду с лимфоцитопенией, уровнем С-реактивного белка- плохой прогностический 
признак, свидетельствующий о высоком риске тяжелого течения заболевания и ле-
тального исхода. Увеличение уровня лактата в крови отражает выраженность острой 
дыхательной недостаточности. 
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Резюме. В данной статье изложены результаты ретроспективного исследования, в которое 

включены 51 пациент, госпитализированный в УЗ «10 ГКБ» с подтверждённым диагнозом коро-
навирусной. Представлена динамика клинико-лабароторных показателей у пациентов после пере-
несенной коронавирусной инфекции после 3, 6 и 9 месяцев. 

Ключевые слова: Covid-19, Д-димеры, холестерин. 
Resume. This article presents the results of a retrospective study that included 51 patients hospi-

talized at the 10th City Clinical Hospital with a confirmed diagnosis of coronavirus infection. Presenta-
tion of the dynamics of clinical and laboratory parameters in patients after coronavirus infection after 3, 6 
and 9 months. 

Keywords: Covid-19, D-dimers, total cholesterol. 
 
Актуальность. В декабре 2019 года начало распространяться острое инфек-

ционное заболевание Coronavirus disease 2019 (COVID-19), вызываемое новым 
штаммом коронавируса - SARS-CoV-2, который на 79% идентичен с геномной по-
следовательностью SARS-CoV и на 50% MERS-CoV. Выявление наиболее значимых 
маркёров, указывающими на развитие тяжёлого течения заболевания, является важ-
ной частью диагностики и помогает предполагать дальнейшее течение болезни. Ди-
намическое наблюдении за пациентами, перенесших COVID-19 различной степени 
тяжести, помогает сделать прогнозы в периоде после выздоровления и предсказать 
отдаленные последствия [1, 2]. 

Цель: определить клинико-прогностическое значение лабораторных данных у 
пациентов с COVID-19. 

Задачи: 
1. Сравнить клинические и лабораторно-инструментальные данные пациентов 

в выделенных группах. 
2. Выявить наиболее значимые маркёры, указывающие на развитие тяжёлого 

течения COVID-19. 
3. Провести динамическое наблюдение за пациентами с контрольными точка-

ми в 3, 6, 9 месяцев. 
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Материал и методы. Проведено исследование на базе УЗ «10-я городская 
клиническая больница» г. Минска. В исследование были включены 51 пациент с 
подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. 

В зависимости от тяжести заболевания (согласно приказу МЗ РБ №900 от 
21.07.2021) пациенты были разделены на 3 группы: в первую вошло 18 пациентов с 
тяжёлым течением, во вторую – 17 пациентов со среднетяжелым течением COVID-
19, в третью – 16 пациентов с тяжелым течением COVID-19. В дальнейшем было 
проведено сравнение основных клинико-лабораторных показателей. У всех пациен-
тов проводились стандартные лабораторно-инструментальные исследования: общий 
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови с определением 
СРБ, ЛДГ, КФК, ферритина, общего белка, альбумина, АЛТ, ACT, билирубина, 
амилазы, глюкозы, мочевины, креатинина, Na, К, С1, лактата, прокальцитонина; ди-
намическое измерение Sp02; коагулограмма с определением Д-димеров, фибриноге-
на; ЭКГ; анализ крови на тропонин, КФК-МВ, миоглобин (при подозрении на 
COVID-19-ассоциированное повреждение миокарда); лучевые методы диагностики 
(КТ).  

Статистическая обработка данных проводилась на базе программы SPSS 
Statistics, версия 20 (StatSoft, США) и MedCalc. 

Результаты и их обсуждение. В зависимости от тяжести заболевания пациен-
ты были разделены на 3 группы: тяжёлое течение (n=18), среднетяжёлое течение 
(n=17), лёгкое течение (n=16). У всех пациентов проводились стандартные лабора-
торно-инструментальные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови с определением СРБ, ЛДГ, КФК, ферритина, общего 
белка, альбумина, АЛТ, ACT, билирубина, амилазы, глюкозы, мочевины, креатини-
на, Na, К, С1, лактата, прокальцитонина; динамическое измерение Sp02; коагуло-
грамма с определением Д-димеров, фибриногена; ЭКГ; анализ крови на тропонин, 
КФК-МВ, миоглобин (при подозрении на COVID-19-ассоциированное повреждение 
миокарда); лучевые методы диагностики (КТ) (таблица 1). 

 
Табл. 1. Клиническая характеристика пациентов 

  

Параметры Лёгкое течение 
(n=16) 

Среднетяжёлое течение 
(n=17) 

Тяжёлое течение 
(n=18) 

Достоверность 
различий, p 

Пол Муж: %[n] 18,8% [3,0] 17,6% [3,0] 44,4% [8,0] 
p1и2=0,935 
p2и3=0,088 
p1и3=0,110 

Возраст(лет): 
Ме[25%-75%] 48,0 [39,0-54,5] 41,5[35,3-51,8] 52,0 [43,8-62,0] 

p1и2 ˃0,05 
p2и3<0,05 
p1и3˃0,05 

Температура тела 
>39, (% [n]) 
38-39, (% [n]) 
37-37,9, (% [n]) 
˂37, (% [n]) 

 
6,3% [1] 

56,3% [9] 
37,5% [6] 
0,0% [0] 

 
17,6% [3] 
58,8% [10] 
23,5% [4] 
0,0% [0] 

 
27,8% [5] 
55,6% [10] 
16,7% [3] 
0,0% [0] 

p1и2˃0,05 
p1и3˃0,05 
p3и2˃0,05 

ЧД>30 в мин, (% [n]) 0,0% [0] 29,4% [5] 61,1% [11] 
p1и2<0,05 
p1и3<0,05 
p3и2=0,06 
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Продолжение таблицы 1  

 
Выделенные группы пациентов были сопоставимы по полу; группа пациентов 

с тяжёлым течением заболевания была статистически значимо старше групп со 
среднетяжёлым и лёгким течением (52,0 [43,8-62,0] vs 41,5[35,3-51,8] и 48,0 [39,0-
54,5], соответственно). Для пациентов с тяжёлым течением были характерны более 
высокие значения лихорадки, частоты дыхания в 1 минуту, у 22,2% отмечалось 
нарушение сознания. У всех пациентов с тяжёлым течением на момент госпитализа-
ции отмечалась сатурация ниже 90%, в то время, как у пациентов со среднетяжёлым 
течением – только у 11,8%. Распространённость и степень артериальной гипертен-
зии статистически значимо не отличалась в выделенных группах. У пациентов с тя-
жёлым течением заболевания чаще наблюдалась ИБС, преимущественно в форме 
атеросклеротического кардиосклероза, стабильной стенокардии напряжения и 
нарушения ритма и проводимости. У 22,2% пациентов из группы тяжёлого течения 
наблюдался сахарный диабет 2 типа, в то время, как у пациентов со среднетяжёлым 
течением – только у 5,9% и 0,0% в группе с лёгким течением. 

После выписки из стационара пациенты, включённые в исследование, находи-
лись под динамическим наблюдением. Контрольными точками являлись 3, 6 и 9 ме-
сяцев от момента начала заболевания. В указанное время проводилось измерение 
температуры тела, сатурации, артериального давления, проводился подсчёт частоты 
дыхания, анализировались объективные жалобы. Также в указанные контрольные 
точки методом проточной цитометрии определялись показатели клеточного (содер-

Нарушение сознания, 
(% [n]) 0,0% [0] 0,0% [0] 22,2% [4] 

p1и2˃0,05 
p1и3<0,05 
p3и2<0,05 

SpO2%: 
- 95-100, (% [n]) 
- 94-90, (% [n]) 
- 89-75, (% [n]) 
- ˂75, (% [n]) 

 
100,0% [16] 

0,0% [0] 
0,0% [0] 
0,0% [0] 

 
11,8% [2] 
76,5% [13] 
11,8% [2] 
0,0% [0] 

 
0,0% [0] 
0,0% [0] 

83,3% [15] 
16,7% [3] 

p1и2<0,05 
p1и3<0,05 
p3и2<0,05 

АГ: 
I, (% [n]) 
II, (% [n]) 
III, (% [n]) 

 
18,8%[3,0] 
12,5% [2,0] 

0,0% [0] 

 
0,0%[0,0] 
5,9% [1] 
0,0% [0] 

 
16,7% [3,0] 
27,8% [5,0] 
5,6% [1,0] 

 
p1и2˃0,05 
p1и3˃0,05 
p3и2˃0,05 

ИБС (всего): 
АКС, (% [n]) 
Стенокардия  
- ФК 1, (% [n]) 
- ФК 2, (% [n]) 
- ФК 3, (% [n]) 
- ФК 4, (% [n]) 
Нарушение ритма, (% 
[n]) 

18,8% [3] 
12,5% [2] 

 
6,3% [1] 
0,0% [0] 
0,0% [0] 
0,0% [0] 

 
6,3% [1] 

17,6% [3] 
5,9% [1] 

 
0,0% [0] 
5,9% [1] 
0,0% [0] 
0,0% [0] 

 
11,8% [2] 

77,8% [14] 
55,6% [10] 

 
11,1% [2] 
11,1% [2] 
0,0% [0] 
0,0% [0] 

 
22,2% [4] 

p1и2˃0,05 
p1и3<0,05 
p3и2<0,05 

Сахарный диабет, 
(% [n]) 0,0% [0] 5,9% [1] 22,2% [4] 

p1и2˃0,05 
p1и3<0,05 
p3и2˃0,05 

Койко-день Ме[25%-
75%] 10,0 [8,0-12,0] 14,0 [11,0-15,0] 19,5 [16,0-24,5] 

p1 и 2<0,05 
p1 и 3<0,05 
p3 и 2<0,05 
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жание антигенспецифических Т-клеток к основным вирусным антигенам – белкам S, 
N, M) и гуморального (содержание IgG к основным вирусным антигенам – белкам S, 
N) иммунитета. 

Для пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, в сравнение со 
среднетяжёлым и лёгким течением, были характерны: лейкопения (3,7 [3,1-5,5] vs 
11,2 [9,0-13,9] и 6,4 [5,6-7,6]* 109, p<0,05), тромбоцитопения (146,5 [117,5-180,5] vs 
190 [143,5-254,5] и 171,5 [132,3-225,5] * 109, p<0,05), повышение СОЭ (31,0 [25,0-
39,0] vs 18,0 [11,0-31,5] (мм/ч), p<0,05), повышение уровня фибриногена (6,3 [4,0-
8,0] vs 4,3 [3,6-5,9] и 3,6 [3,3-4,6] (г/л), p<0,05), Д-димеров (548,0 [267,7-653,1] vs 
222,0 [98,5-528,5] и 151,5 [109,0-290,5], (нг/мм), p<0,05), увеличение тромбинового 
времени (15,0 [13,7-15,8] vs 13,8 [12,9-14,8] и 13,7 [12,0-14,8], (сек), p<0,05). У паци-
ентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции проводилось определение 
уровня ИЛ-6, медиана составила 30,4 [8,8-37,5] пг/мл, что может свидетельствовать 
о развитии «цитокинового шторма». 27,8% из данной группы получили тоцилизумаб 
- ингибитор рецепторов к ИЛ-6. 

По данным КТ диагностики у пациентов с тяжёлым течением преобладало по-
ражение лёгких на уровне КТ 3 (50-74%), со среднетяжёлым течением - КТ 2 (26-
49%), с лёгким - КТ 0-1 (0-25%), p<0,05 
 Для выявления наиболее значимых лабораторных предикторов тяжёлого тече-
ния COVID-19, был проведён ROC-анализ (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Чувствительность и специфичность фибриногена, Д-димеров, ЛДГ, общего холестерина, 

СРБ, ферритина в диагностике тяжёлого COVID-19 
 

Чувствительность и специфичность Д-димеров в диагностике тяжёлого тече-
ния COVID-19 составила 94,44 (95% ДИ 72,7 - 99,9) и 57,58 (95% ДИ 39,2 - 74,5) со-
ответственно, с точкой отсечения >176  нг/мл. 

Чувствительность и специфичность общего холестерина в диагностике тяжё-
лого течения COVID-19 составила 96,97 (95% ДИ 84,2 - 99,9) и 77,78 (95% ДИ 52,4 -
 93,6) соответственно, с точкой отсечения <3,9 ммоль/л. 

Чувствительность и специфичность СРБ в диагностике тяжёлого течения 
COVID-19 составила 88,89 (95% ДИ 65,3 - 98,6) и 82,76 (95% ДИ 64,2 - 94,2) соот-
ветственно, с точкой отсечения >32  мг/л (таблица 2). 
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Табл. 2. Результаты ROC-анализа 
Тестовая перемен-
ная(ые) Площадь Стд. ошибка 

Статистиче-
ская значи-
мость 

95% Доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

Фибриноген 0,543 0,122 0,719 ,305 ,782 
Д-димеры 0,870 0,086 0,002 ,702 1,000 
ЛДГ 0,654 0,155 0,198 ,350 ,958 
Холестерин 0,889 0,064 0,001 ,764 1,000 
СРБ 0,960 0,034 0,000 ,894 1,000 
Ферритин 0,932 0,047 0,000 ,841 1,000 

 
У 38,9% пациентов с тяжёлым течением COVID-19 через 3 месяца после пере-

несённого заболевания сохранялась субфебрильная температура тела, в то время, 
как у пациентов со среднетяжёлым течением – у 17,6%, а у пациентов с лёгким те-
чением – только у 12,5%. К 9 месяцу после перенесённого заболевания у пациентов 
с лёгким и среднетяжёлым течением произошла нормализация температуры тела, в 
группе с тяжёлым течением – у 11,1% сохранялся субфебрилитет.  

У 33,3% пациентов с тяжёлым течением COVID-19 через 3 месяца после пере-
несённого заболевания сохранялась сатурация 94-90%, в то время, как у пациентов 
со среднетяжёлым течением – у 11,8%, а у пациентов с лёгким течением сатурация 
была в норме. К 9 месяцу после перенесённого заболевания и у пациентов со сред-
нетяжёлым течением произошла нормализация сатурации, в то же время в группе с 
тяжёлым течением – у 5,6% сохранялась на уровне 94-90%. 

Выводы: 
1. Наиболее значимыми маркёрами, указывающими на развитие тяжёлого те-

чения COVID-19 явились: Д-димеры (чувствительность и специфичность составила 
94,44 (95% ДИ 72,7 - 99,9) и 57,58 (95% ДИ 39,2 - 74,5) соответственно, с точкой от-
сечения >176  нг/мл), общий холестерин (чувствительность и специфичность соста-
вила 96,97 (95% ДИ 84,2 - 99,9) и 77,78 (95% ДИ 52,4 - 93,6) соответственно, с точ-
кой отсечения <3,9 ммоль/л), СРБ (чувствительность и специфичность составила 
88,89 (95% ДИ 65,3 - 98,6) и 82,76 (95% ДИ 64,2 - 94,2) соответственно, с точкой от-
сечения >32  мг/л), ферритин (чувствительность и специфичность составила 77,78 
(95% ДИ 52,4 - 93,6) и 94,12 (95% ДИ 71,3 - 99,9) соответственно, с точкой отсече-
ния >330  мкг/л). 

2. В группе с тяжёлым течением COVID-19 сохранялась субфебрильная тем-
пература тела (11,1% пациентов), сатурация на уровне 94-90% (5,6% пациентов), 
статистически значимое повышение артериального давления (АГ I – у 27,8%, АГ II – 
у 27,8%, АГ III – у 5,6%) к 9 месяцу после перенесённого заболевания, в то время, 
как в группах со среднетяжёлым и лёгким течением заболевания происходила нор-
мализация данных показателей уже к 6 месяцу после перенесённого заболевания. 
 

Литература 
1. The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The Epidemio-
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Virol. – 2020. – Vol. 92(6). – P.  548-551.    
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Резюме. Изучена эффективность применения препарата класса ингибиторов интерлейкина-

6 Левилимаба у пациентов с инфекцией COVID-19. Установлено, что применение препарата 
уменьшает риск летального исхода среди пациентов с тяжелым течением COVID-19, а также, что 
назначение левилимаба в сроки критические для развития цитокинового шторма повышает эффек-
тивность лечения.  

Ключевые слова: левилимаб, короновирусная инфекция, ингибиторы интерлейкина-6, ци-
токиновый шторм. 

Resume. This research is devoted to the study of laboratory parameters evaluating the effective-
ness of the use of the interleukine-6 inhibitor Levilimab of the patients with COVID-19. It was identified 
that the use of Levilimab reduces the risk of death among patients with COVID-19, but also that the pre-
scription of the drug at times critical for the development of a cytokine storm syndrome increases the ef-
fectiveness of treatment.  

Keywords: levilimab, COVID-19, IL-6 inhibitors, cytokine storm. 
 

Актуальность. Смертность от коронавирусной инфекции (Covid-19) в Рес-
публике Беларусь с начала пандемии неумолимо растет. Одним из частных ослож-
нений, которые приводят к летальному исходу, является синдром высвобождения 
цитокинов [2,3]. Он заключается в возникновении чрезмерной гиперреактивности 
цитотоксических клеток и избыточной выработки интерлейкина-6 (IL-6). В связи с 
этим, IL-6 рецепторы стали играть ключевую роль в патогенезе Covid-19, в после-
дующем, становясь подходящей терапевтической мишенью. С начала пандемии по-
казания к введению ингибиторов IL-6 постоянно менялись во временных протоко-
лах Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Долгое время главным 
препаратом антагонистом IL-6 рецепторов, который использовался в практике, яв-
лялся тоцилизумаб, однако, в 2020 году был зарегистрирован российский препарат 
левилимаб, ничуть не уступающий иностранному аналогу по эффективности [1]. В 
действующем протоколе применение препарата левилимаб, наряду с олокизумабом, 
оправдано в случае тяжелой дыхательной недостаточности на ранних сроках разви-
тия болезни, и необходимости вентиляционной поддержки после 10-12 дня начала 
болезни. Однако предпринимались попытки введения препарата «на опережение» 
пациентам с угрозой тяжелого течения заболевания. В связи с этим эффективность 
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левилимаба на разных этапах развития заболевания представляет огромный иссле-

довательский интерес. 

Цель: определить оптимальные сроки начала терапии левилимабом при лече-

нии пациентов с инфекцией Covid-19, а также выявить причины, из-за которых те-

рапия препаратом не эффективна, и не приводит к улучшению состояния пациентов. 

Задачи: 

1. Изучить лабораторные показатели пациентов с тяжелым течением Covid-19.

2. Выявить различия в исходе заболевания при разных сроках введения препа-

рата. 

3. Выявить критические значения лабораторных показателей влияющие на ис-

ход болезни. 

Материал и методы. На базе инфекционных отделений 10 ГКБ было прове-

дено ретроспективное исследование клинических и лабораторных показателей у па-

циентов с инфекцией Covid-19. Исследовались показатели состояния пациентов при 

поступлении и на первый день после введения левилимаба. Показатели включали 

возраст, пол, сопутствующие заболевания, длительность симптомов до поступления 

в стационар, наличие респираторной поддержки и ее объем, сатурация и лаборатор-

ные показатели. В исследование было включено 132 пациента. Все они при поступ-

лении имели риск тяжелого течения Covid-19 и были разделены на 2 группы: паци-

енты, у которых терапия включала левилимаб, и пациенты без терапии левилима-

бом. Для статистического анализа использовалась программа Statistiсa 10. 

Результаты и их обсуждение. Включенные в исследование пациенты двух 

групп были сопоставимы по возрасту (t=1,13; p>0,05) и полу (z=1,673; p>0,05). Па-

циенты, получавшие левилимаб, выживали достоверно чаще (χ2=10,135; p<0,001). В 

данной группе пол пациентов не влиял на исход заболевания (χ2=0,49; p>0,05). Кор-

реляционный анализ выявил связь между сроками введения левилимаба (rs=0,32; 

p<0,05) и исходом заболевания. По нашим данным, пациентам с неблагопритным 

исходом препарат чаще вводился в первые дни заболевания или на 14-15 день, в то 

время как выжившим – на 6-12 сутки (χ2=30,172; p<0,001). Была обнаружена связь 

между возрастом пациента и эффективностью препарата (рисунок 1).  

Рис. 1 − Зависимость исхода от возраста у пациентов, получавших левилимаб 
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Так левилимаб был менее эффективен у лиц старшего возраста (Критерий 
Манна-Уитни U=219 ; z=-4,02: p<0,0001). Эти данные подтвердились и с использо-
ванием ROC-анализа. Площадь под кривой составила 0,816; p<0,0001 с критической 
точкой моложе 69 лет (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 − ROC-кривая прогнозирования выживания пациентов в зависимости от возраста 
 
А также нами также обнаружена связь между уровнем кальция (rs=0,31; t=-

2,59; p<0,05; Критерий Манна-Уитни U=247,5; z=2,39; p<0,05) в сыворотке крови 
при поступлении и исходом заболевания. В группе с неблагоприятным исходом 
кальций чаще выходил за пределы нормы(x2=6,071; p,0,05). При этом маркеры вос-
паления, уровень IL-6 на исход достоверно не влияли (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3 – Зависимость исхода от уровня общего кальция в сыворотке крови у пациентов, получав-

ших левилимаб 
 
Обнаружено также, что исходный уровень тромбоцитов с достаточно высокой 

чувствительностью и специфичностью указывал на благоприятный исход у пациен-
тов, получавших левилимаб. Площадь под кривой 0,698; p<0,05; критическая точка 
более 137×109/л (рисунок 4). 
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Рис. 4 − ROC-кривая прогнозирования благоприятного исхода по уровню тромбоцитов 

Также было обнаружено, что левилимаб оказался более эффективен у пациен-

тов с выраженным ожирением (rs=0,37; p<0,05; Критерий Mанна-Уитни U=57,5; 

z=1,99; p<0,05), однако это наблюдение требует дополнительного уточнения и об-

суждения (рисунок 5).  

Рис. 5 – Зависимость исхода от индекса массы тела у пациентов, получавших левилимаб 

Выводы: 
1. Применение препарата уменьшает риск смертельного исхода среди пациен-

тов с тяжелым течением COVID-19 в возрасте моложе 69 лет, уровнем тромбоцитов 

более 137109/л. 

2. По результатам исследования, назначение левилимаба в критические дни

для развития «цитокинового шторма» повышает эффективность лечения пациентов 

с COVID-19 по сравнению с терапией «на опережение» или в более поздние сроки.  
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Резюме. Результаты проведенного исследования демонстрируют высокую частоту случаев  

дислипидемии у пациентов с системной красной волчанкой и волчаночным нефритом. 
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Resume. The results of the study demonstrate a high incidence of dyslipidemia in patients with 

systemic lupus erythematosus and lupus nephritis. 

Keywords: systemic lupus erythematosus, lupus nephritis, dyslipidemia. 
 

Актуальность. Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое мультиси-

стемное аутоиммунное заболевание, поражающее преимущественно женщин дето-

родного возраста с частым вовлечением в патологический процесс почек [1].  

У пациентов с СКВ часто отмечаются различные виды дислипидемии: изоли-

рованное повышение уровня триглицеридов, повышение липопротеинов низкой 

и/или высокой плотности, повышение общего холестерина и комбинированные 

нарушения. 

Дислипидемии занимают первое место среди метаболических расстройств при 

СКВ [2]. 

Ранние нарушения липидного обмена способствуют ускоренному развитию 

атеросклероза, что чревато развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой 

системы, являющихся одной из основных причин смертности при СКВ [3].  

Патология почек также способствует нарушениям липидного статуса, в связи 

с чем, наличие волчаночного нефрита (ВН) может усугублять дисбаланс липидов в 

организме и влиять на исходы заболевания [4]. 

Цель: оценить влияние ВН на липидный статус пациентов, страдающих СКВ. 

Задачи: 

1. Установить возрастно-половую структуру пациентов с СКВ и ВН, 

2. Оценить показатели липидограммы, 

3. Изучить характер изменений липидного статуса у пациентов с ВН. 

Материал и методы. Изучены истории болезни 101 пациента с СКВ, которые 

были разделены на три группы: 1) без патологии почек; 2) с наличием ВН, клиниче-

ски проявляющегося изолированным мочевым синдромом (ИМС); 3) ВН, прогрес-

сирующий до развития терминальной стадии хронической почечной недостаточно-

сти (тХПН). 
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Рис. 1 – Группы пациентов 

 

Среди пациентов 98 женщин и 3 мужчин, соотношение 32,6:1. Все находились 

на лечении в отделении ревматологии УЗ «Минский научно-практический центр хи-

рургии, трансплантологии и гематологии». 
 

 
Рис. 2 – Половая структура 

 

Возраст пациентов составил от 15,7 до 71,7 лет (средний возраст 34,7 ±11,6 

лет). 
 

 
Рис. 3 – Возрастная структура 
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Результаты и их обсуждение. По результатам, полученным из медицинской 

документации, в группах исследования анализировались показатели липидограммы.  

Статистически значимые различия между группами отмечены в показателях 

общего холестерина (ОХ) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) [5]. 

Остальные параметры липидограммы в группах сравнения оказались стати-

стически недостоверными. 

У пациентов с СКВ без проявлений ВН средние значения ОХ составили 

5,36±0,18 ммоль/л, ЛПНП – 3,14±0,24 ммоль/л. 

У лиц с ВН, сопровождавшимся ИМС средние значения ОХ составили 

6,51±0,23 ммоль/л, ЛПНП – 4,08±0,27 ммоль/л. 

В группе пациентов с тХПН средние значения ОХ составили 7,10±0,41 

ммоль/л, ЛПНП – 4,17±0,52 ммоль/л. 

 

 
Рис. 4 – Липидограмма 

 

Сравнение групп показало нарастание дислипидемии при развитии ВН и его 

прогрессировании до тХПН.  

У лиц с ВН, сопровождавшимся ИМС и тХПН уровни ОХ оказались статисти-

чески значимо более высокими, по сравнению с пациентами без патологии почек 

(p<0,001).  

Отмечены достоверно более высокие уровни ЛПНП в крови у пациентов с ВН 

и ИМС, чем в группе без ВН (p<0,001).  

Существенной разницы между группами пациентов, имеющих ВН, не отмече-

но (p>0,05). 

Выводы: 

1. Среди пациентов с СКВ и ВН отмечено значительное преобладание лиц 

женского пола (98 женщин и 3 мужчин). 

2. Средний возраст пациентов составил 34,7±11,6 лет. 

3. Признаки гиперхолестеринемии выявляются у более половины пациентов с 

СКВ.  

4. Показатели липопротеинов низкой плотности повышены у каждого 4-5 па-

циента с ВН. 

5. Наличие ВН существенно усугубляет негативное влияние на липидный ста-
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тус.  

6. У лиц с ВН отмечаются достоверно более высокие значения ЛПНП в сыво-

ротке крови, являющихся важным проатерогенным фактором риска.  

7. Частота и выраженность липидных нарушений в крови нарастает по мере 

прогрессирования ВН до тХПН. 
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
Научны руководитель: канд. мед. наук, доц. С.С. Лемешевская 

1-я кафедра внутренних болезней 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
I.V. Pisarenko, D.S. Katsko 

THE CONSEQUENCES OF COVID-19 INFECTION 
AMONG MEDICAL STUDENTS 

Tutor: associate professor S.S. Lemeshevskaya 
1st Department of Internal Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Представлены результаты комплексного исследования медико-социальных про-
блем, с которыми сталкиваются студенты в процессе работы в учреждениях здравоохранения. Бы-
ло опрошено 660 студентов медицинских вузов. Группа студентов решили принять участие в оч-
ном этапе исследования по разработке и оценке эффективности применения методов реабилита-
ции и восстановления после ковида. 

Ключевые слова: Covid-19, студенты, последствия. 
Resume. The results of a comprehensive study of the health and social problems faced by students 

while working in health care settings are presented. Six hundred and sixty medical students were inter-
viewed. A group of students chose to participate in a face-to-face study to develop and evaluate the effec-
tiveness of rehabilitation and recovery methods after covid. 

Keywords: Covid-19, students, consequences. 
 
Актуальность. Помимо прямого влияния коронавируса на смертность и здо-

ровье населения, существуют и масса косвенных эффектов. Большинство пациентов, 
перенесших Covid-19, полностью выздоравливает, но у значительной части перебо-
левших в большей или меньшей степени наблюдаются долгосрочные патологиче-
ские изменения различных систем организма. Наиболее часто поражаются дыха-
тельная, сердечно-сосудистая и нервная системы, что не только нарушает привыч-
ный образ жизни пациентов, но и, в отдельных случаях, приводит к нетрудоспособ-
ности. 

Цель: оценить последствия перенесенной коронавирусной инфекции у сту-
дентов медицинских вузов, сравнить состояние студентов в периоде реконвалесцен-
ции при коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваниях, изучить 
влияние образа жизни, профессиональной занятости, вредных привычек и других 
факторов на степень тяжести и длительность постковидного синдрома. 

Задачи: 
1. Выявить последствия перенесенной коронаврирусной инфекции у студен-

тов медицинских вузов. 
2. Сравнить частоту и длительность проявлений жалоб по системам органов у 

переболевших COVID-19 и неболевших COVID-19, а перенесших только ОРИ. 
3. Оценить качество жизни и нуждаемость в реабилитации студентов БГМУ. 
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Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты из 65 во-
просов в сервисе Online Test Pad было опрошено 660 студентов медицинских вузов. 
Обработка информации проводилась в Microsoft Excel 2010.  

Для сравнительного анализа было выделено 3 группы респондентов: 
1) болевшие COVID-19 (диагноз подтвержден врачом и/или ПЦР); 
2) болевшие COVID-19 (диагноз не подтвержден, лишь субъективное мнение); 
3) неболевшие COVID-19, а перенесшие только ОРИ. 
Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных 76,3% перенесли корона-

вирусную инфекцию, из них у 48,3% диагноз подтвержден ПЦР. Наиболее частыми 
среди общих жалоб были слабость, снижение работоспособности и потливость. При 
этом частота встречаемости данных жалоб у пациентов, переболевших Covid-19, 
выше, чем у пациентов перенесших только ОРИ (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Частота общих проявлений, % 

 
У 32,3% длительное время после перенесенного заболевания сохранялись 

нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (рисунок 2).  
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Рис. 2 – Частота проявлений со стороны сердечно-сосудистой системы, % 

 
75% отмечают жалобы со стороны дыхательной системы, самая частая жалоба 

– одышка. 
105 человек выказали желание принять участие в очном этапе исследования 

по разработке и оценке эффективности применения методов реабилитации и восста-
новления после ковида. 

Выводы: 
В ходе проведенного исследования выявлено, что: 
1. Частота и длительность проявлений по всем системам органов значительно 

больше у студентов, перенесших коронавирусную инфекцию, чем у переболевших 
другими респираторными инфекциями. 

2. Самые частые жалобы: слабость, снижение работоспособности, одышка при 
физической нагрузке, тахикардия, потеря и извращение вкуса, отсутствие аппетита, 
мышечная слабость, боли в мышцах и суставах, нарушение менструального цикла, 
выпадение волос. 

3. Ряд опрошенных отмечает, что указанные жалобы со временем не прошли и 
сохранялись на момент опроса. 

4. 82% перенесших коронавирусную инфекцию не проходили реабилитацию 
после болезни, самые частые причины: «нехватка времени», «не назначали», «не 
знал, что делать и куда обратиться». 

5. Среди опрошенных 140 человек высказали желание принять участие в оч-
ном этапе исследования по разработке и оценке эффективности применения методов 
реабилитации после перенесенной ковидной инфекции. Организация очного этапа 
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проходит при поддержке кафедр «Медицинской реабилитации и физиотерапии», а 
также «Психиатрии и медицинской психологии». 

Вышесказанное указывает на необходимость реабилитации студентов с пост-
ковидным синдромом. 

6. По результатам опросника на Sf-36 не выявлено существенного влияния пе-
ренесенной коронавирусной инфекции на качество жизни студентов. С одной сто-
роны, это свидетельствует о том, что у лиц молодого возраста достаточно высокий 
уровень возможностей организма к адаптации и функционированию в социуме, с 
другой - это идет в разрез с данными анализа жалоб по системам органов, особенно 
учитывая, что эти симптомы сохраняются долгое время после Covid-19, и у боль-
шинства студентов они не прошли на момент опроса. Это говорит о том, что студен-
ты-медики настолько плотно вовлечены в учебный и рабочий процесс, что, не смот-
ря на имеющиеся ухудшение состояния здоровья, они не снижают свою социальную 
активность. 

Значительная часть студентов медицинских вузов совмещают учебу и работу, 
тем самым они задают себе существенно более высокий темп жизни в сравнении с 
неработающими студентами. В связи с этим у работающих практически не остается 
времени проанализировать свое внутреннее состояние и те сигналы, которые им по-
дает их организм. 
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 
Научные руководители: д-р мед. наук, проф., чл.-кор. нац. акад.  

наук Беларуси С.В. Губкин, д-р мед. наук, проф.,  
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A.M. Pozharytski, A.P. Golovatsky* 
THE IMPACT OF COVID-19 INFECTION ON THE COURSE OF  

CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE 
Tutors: professor S.V. Gubkin, professor F.I. Vismont 

Department of Cardiology and Internal Medicine 
2nd Department of Internal Medicine* 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В условиях сопутствующей сердечно-сосудистой патологии усугубляется  тяжесть 
последствий COVID-19 инфекции, значимо усугубляются процессы воспаления, а респираторная и 
тканевая гипоксии усугубляются циркуляторной. Важнейшим фактором, приводящим к развитию 
тканевой гипоксии, является нарушение процессов энергообеспечения в результате нарушения 
метаболизма глюкозы. 

Ключевые слова: COVID-19, ССП, гипоксия, гликолиз, воспаление.  
Resume. Under conditions of concomitant cardiovascular pathology, the severity of the conse-

quences of COVID-19 infection is aggravated, inflammation processes are significantly aggravated, and 
respiratory and tissue hypoxia are aggravated by circulatory one. The most important factor leading to the 
development of tissue hypoxia is a violation of energy supply processes as a result of impaired glucose 
metabolism. 

Keywords: COVID-19, concomitant cardiovascular pathology, hypoxia, glycolysis, inflamma-
tion. 

 
Актуальность. В декабре 2019 года в городе Ухань (КНР) у десятков человек 

впервые были отмечены случаи пневмонии неустановленной этиологии. Позже, из 
дыхательных путей таких больных был выделен новый тип возбудителя из семей-
ства коронавирусов, получивший название SARS-CoV-2. Заболевание, вызванное 
SARS-CoV-2, COVID-19 приводит к смертности 0,5-1% от числа зараженных и 
сильно зависит от возраста. В возрастной группе больных 50-70 лет смертность со-
ставляет около 10%, а у лиц старше 80 лет достигает 25-50%. В связи с распростра-
нением этого заболевания во многих странах, 11 марта 2020 года Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции, вы-
званной новым вирусом SARS-CoV-2 [2].  

В настоящее время известно, что сопутствующие заболевания сердечно-
сосудистой системы (ССС) сопровождаются более тяжкими последствиями COVID-
19. Но до сих пор, несмотря на наличие множества научных публикаций, посвящен-
ных коронавирусной инфекции, не существует единой точки зрения, какие именно 
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клинико-лабораторные показатели человеческого организма более всего изменяются 
при COVID-19, отягощенном патологией ССС. Остается актуальным и во многом 
открытым вопрос значимости таких показателей для оценки патологических и раз-
вития компенсаторно-приспособительных реакций при COVID-19.  

Цель: оценить особенности изменения клинико-лабораторных показателей 
пациентов с COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией (ССП) и 
выяснить их значимость для практической медицины. 

Задачи: 
1. Провести рандомизированный ретроспективный анализ данных клинико-

лабораторных показателей пациентов с COVID-инфекцией без сопутствующей па-
тологии. 

2. Провести рандомизированный ретроспективный анализ данных клинико-
лабораторных показателей пациентов с COVID-инфекцией и сопутствующей сер-
дечно-сосудистой патологией. 

3. Сравнить значение клинико-лабораторные показателей пациентов с корона-
вирусной инфекцией и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией с таковыми 
у пациентов с коронавирусной инфекцией без сопутствующей патологии. 

4. Определить значимость исследуемых клинико-лабораторных показателей 
для оценки выраженности патологических процессов и реакции компенсации у па-
циентов с коронавирусной инфекцией, осложненной сердечно-сосудистой патологи-
ей. 

Материал и методы. Проведен рандомизированный ретроспективный анализ 
медицинских карт 184 пациентов из УЗ "4 ГКБ имени Н. Е. Савченко". Исследованы 
клинико-лабораторные показатели 82 мужчин (возраст 54±5,6 лет)  и 102 женщин 
(возраст 51±4,8 лет) за период август 2020 - январь 2021 гг. Во внимание принима-
лись результаты: развернутого биохимического анализа крови (показатели: актив-
ность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), концентрация С-реактивного белка, ферритина, 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП), глюкозы в крови, коэффициент атерогенности), общего анализа крови (по-
казатели: количество эритроцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, содержание гемогло-
бина, СОЭ), анализа кислотно-щелочного состояния (КЩС, показатели: концентра-
ция лактата в крови, pCO2, PaO2, sO2,  значения pH, ABE, SBE), гемостазиограммы 
(показатели: содержание фибриногена, Д-димеров в крови, активированное частич-
ное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение 
(МНО)), анализа на кардиомаркеры (показатели: уровень миоглобина и тропонина в 
крови). 

Анализировались данные, полученные в день поступления пациента в стацио-
нар (в приемном отделении), и данные, полученные в динамике (через 4 дня, до 
назначения глюкокортикостероидов (ГКС)). Все пациенты были разделены на 6 
групп: первая группа – пациенты-мужчины с наличием COVID-19 без сопутствую-
щей патологии, вторая группа – пациенты мужского пола с наличием патологии 
сердечно-сосудистой системы (ИБС/АГ) без ковидной инфекции, третья группа – 
пациенты-мужчины с COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией 
(ИБС/АГ), четвертая группа – пациенты-женщины с ковидной инфекцией без сопут-
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ствующей патологии, пятая группа – пациенты-женщины с патологией сердечно-
сосудистой системы без ковидной инфекции, шестая группа – пациенты-женщины с 
COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. 

У всех пациентов сердечно-сосудистая патология (ССП) выражалась в сочета-
нии ИБС (стенокардия или постинфарктный кардиосклероз в анамнезе) и АГ. 

Статистическая значимость различий устанавливалась с использованием U-
критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считались результаты при 
p<0,05. 

Результаты и их обсуждение.  
1. У женщин воспалительные процессы, вызванные SARS-CoV-2 более выра-

жены, чем у мужчин. Также отмечено, что COVID-19 без ССП не сопровождается 
статистически значимыми изменениями в углеводном и липидном обмене. 

2. Ковидная инфекция при ССП сопровождается значительно более выражен-
ными нарушениями показателей энергетического и пластического обмена. Также, у 
пациентов с COVID-19 и сопутствующей ССП, ранее не имевших нарушений угле-
водного обмена в анамнезе, проявилась патологическая гипергликемия (не связан-
ная с терапией ГКС). По-видимому, это связано с нарушением использования глю-
козы в качестве энергетического метаболита в условиях гипоксии (одно из основных 
проявлений заболеваний ССС), т.к. «ключевые» ферменты окислительного декар-
боксилирования пирувата и цикла трикарбоновых кислот являются кислородзави-
симыми и в условиях недостатка кислорода теряют свою активность [1]. Повышение 
уровня лактата в данном случае сопровождалось возрастанием активности ЛДГ, что 
подтверждается результатами анализа. 

3. Предположение о снижении активности «ключевых» ферментов  удалось 
проверить на практике – на базе отделения анестезиологии и реаниматологии ГУ 
«РНПЦ неврологии и нейрохирургии» у 16 пациентов со средней степенью тяжести 
заболевания. 

У всех обследуемых забиралась кровь в количестве 5 мл из лучевой артерии со 
стороны нерабочей руки. Далее проводилось ее центрифугирование в лабораторной 
центрифуге ELMI CM-6MT с целью сепарации макрофагов крови. Затем получен-
ные клетки помещались в биохимический анализатор COBAS 6000 (модуль cobas e 
601), работающий методом фотохемилюминесцентного анализа для установления 
ферментного профиля (оценивалась активность ключевых ферментов гликолиза – 
гексокиназы, фосфофруктокиназы 1, пируваткиназы, а также ЛДГ). 

По результатам проведенного эксперимента снижалась активность ферментов 
гликолиза: наименьшая активность у гексокиназы – 59 (56-64)% от первоначальной, 
наибольшая у фосфофруктокиназы 1 – 72 (68-77)%, фермента, активность которого 
во многом зависит от уровня инсулина.  

Активность ЛДГ, наоборот, значительно повысилась, что может быть обу-
словлено наложением тканевой гипоксии, вызванной COVID-19, на циркуляторную 
гипоксию, обусловленную ССП [3]. Гипоксия приводит к увеличению концентрации 
лактата, а он, в свою очередь, повышает активность ЛДГ. При большом расщепле-
нии лактата ЛДГ происходит накопление НАДН2, что приводит к ингибированию 
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цикла трикарбоновых кислот – вероятная причина снижения активности ферментов 
в эксперименте. 

 

 
 
 

Рис. 1 – Профиль активности ключевых ферментов гликолиза и ЛДГ 
 

4. У пациентов с COVID-19 и сопутствующей патологией ССС была выявлена 
абсолютная нейтропения и лимфопения, хотя при классическом течении вирусной 
инфекции, как правило, нейтропения не выражена. Также у женщин отмечено более 
выраженное снижение количества нейтрофилов и лимфоцитов. Нейтропения и лим-
фопения связаны с выраженностью воспалительного процесса. 

5. При ковидной инфекции, неосложненной патологией ССС, отмечено сни-
жение парциального напряжения О2 и сатурации в равной степени как у мужчин, 
так и у женщин. При этом парциальное напряжение CO2 не выходило за границы 
нормы ни в одном из случаев – особенность пневмонии, вызванной SARS-CoV-2. 
Как известно, вирус поражает, в основном, альвеолы очагово (симптом “матового 
стекла”), не вызывая при этом бронхообструкции. При бактериальных и вирусных 
(ортомиксовирус – ГРИПП) пневмониях в равной степени поражаются и альвеолы, и 
воздухопроводящие пути, что приводит к увеличению парциального напряжения 
CO2. Исходя из этого, симптом “матового стекла” обладает высокой специфично-
стью в постановке диагноза, а использование анализа КЩС с вышеперечисленным 
параметрами также возможно для уточнения диагноза COVID-19 . 

COVID-19 с сопутствующей ССП сопровождается значительным метаболиче-
ским ацидозом у мужчин и женщин, причиной которого является усугубление ре-
спираторной и тканевой гипоксии циркуляторной гипоксией. Отмечен сильный рост 
лактата, и это также может быть связано с дефектом его расщепления – превраще-
ние в пируват не происходит из-за снижения активности кислородзависимых фер-
ментов. 
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6. Важным звеном в развитии последствий COVID-инфекции является нару-
шение свертывающей системы крови. Имеет место повышение склонности к тром-
бообразованию. У пациентов с ковидной инфекцией и сопутствующей ССП нару-
шения усугубляются, что приводит к ухудшению уже имеющейся гипоксии и уси-
лению анаэробного этапа гликолиза. 

7. При анализе на кардиомаркёры в группах с COVID-19 без сопутствующей 
ССС и в группах с ИБС без COVID-19 статистически значимых отклонений от нор-
мы не обнаружено. 

В группах с COVID-19, осложненным сердечно-сосудистой патологией име-
лась следующая закономерность: COVID-19 при условии наличия сопутствующей 
ССП не приводит к развитию инфаркта миокарда, о чем свидетельствуют низкие 
показатели уровня тропонина и МВ КФК в крови, но с другой стороны имеет место 
значительное повышение уровня миоглобина, что является неспецифическим мар-
кером повреждения поперечно-полосатой мускулатуры. 

Выводы: 
1. В условиях сопутствующей сердечно-сосудистой патологии усугубляется  

тяжесть последствий COVID-инфекции за счет того, что респираторная и тканевая 
гипоксии усугубляются циркуляторной. 

2. Важнейшим фактором, приводящим к развитию тканевой гипоксии, являет-
ся нарушение процессов энергообеспечения в результате нарушения метаболизма 
глюкозы. 

3. В условиях сопутствующей сердечно-сосудистой патологии усугубляются 
процессы воспаления, которые имеют место в легких, о чем свидетельствует значи-
тельное повышение уровня С-реактивного белка и сывороточного ферритина, а так-
же возрастает склонность к тромбоэмболическим осложнениям, на что указывает 
рост уровня Д-димеров, фибриногена и ЛДГ в крови по сравнению с пациентами с 
COVID-19 инфекцией без сопутствующей ССП. 
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Резюме. В данной статье приведены клинические наблюдения пациентов с артритами, воз-
никающими в разные периоды инфекции SARS-CoV-2. 

Ключевые слова: SARS-CoV-2-инфекция, ковид-ассоциированные артриты, полиартрит, 
РА-подобный артрит. 

Resume. This article includes clinical observations of patients with arthritis that occurs at differ-
ent periods of SARS-CoV-2-infection. 

Keywords: SARS-CoV-2-infection, COVID-associated arthritis, polyarthritis, RA-like arthritis. 
 
Актуальность. Медицинское сообщество по сей день озадачено новой коро-

навирусной инфекцией SARS-CoV-2. Врачи практически всех специальностей зани-
маются лечением пациентов с данной патологией, сталкиваясь как с ее непосред-
ственными проявлениями, так и с последствиями. Ревматологи не остались в сто-
роне: остается открытым вопрос о влиянии самой инфекции на течение ревматоло-
гических заболеваний, а также об артрологических проявлениях SARS-CoV-2-
инфекции. 

Цель: дать характеристику артритам, возникающим в разные периоды инфек-
ции SARS-CoV-2 (ковид-ассоциированные артриты (КАА)). 

Задачи: 
1. Изучить сроки возникновения КАА. 
2. Изучить демографические показатели пациентов с КАА (возраст, пол). 
3. Выделить клинические варианты течения КАА. 
4. Проанализировать изменения в лабораторных и инструментальных данных 

у пациентов с КАА. 
5. Проанализировать эффективность назначенного лечения. 
Материал и методы. Проводилось несплошное (выборочное), единовремен-

ное наблюдение. Материальную базу составили 12 пациентов, госпитализированных 
в ревматологическое отделение УЗ «11-я городская клиническая больница г. Мин-
ска». Все пациенты перенесли инфекцию SARS-CoV-2 в средне-тяжелой или тяже-
лой форме, верификация проводилась по данным ПЦР+ и по результатам компью-
терной томографии ОГК. Соотношение женщин к мужчинам – 2,25:1. Средний воз-
раст составил 57,3 ± 9,9 лет. Коморбидная патология: ожирение 3 степени (ИМТ = 
38 кг/м²) – 1 случай, артериальная гипертензия – 7. Наблюдение проводилось в пе-
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риод с июня 2020 года по декабрь 2021 года. Обработка данных осуществлялась по-
средством статистического модуля программы «Microsoft Excel, 2015». 

Результаты и их обсуждение. Срок возникновения КАА считался от момента 
начала инфекции SARS-CoV-2 (ПЦР+ тест) до развития КАА и составил 10 – 72 дня. 
Возрастной диапазон пациентов с КАА оказался достаточно широким: от 41 до 83 
лет. На секторной диаграмме представлена возрастная структура пациентов (рису-
нок 1). 

 

 
Рис. 1 – Возрастная структура (ВОЗ, 2021) пациентов с КАА 

 
Клиническая характеристика оказалась довольно разнообразной: 9 случаев 

полиартикулярного поражения, 2 случая моноартрита, 1 случай олигоартрита. Во 
всех случаях кожные покровы над суставами без признаков гиперемии. 

В случаях полиартрита наблюдалось одновременное поражение от 5 до 32 су-
ставов, в 7 случаях симметричное. В 5 случаях КАА клинически напоминал ревма-
тоидный артрит (РА-подобный вариант): симметричный полиартрит с вовлечением 
мелких суставов кистей: проксимальные межфаланговые, пястно-фаланговые, луче-
запястные суставы (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – РА–подобный вариант КАА с поражением лучезапястных суставов, пястно-фаланговых и 

проксимальных межфаланговых суставов кистей 
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У двоих пациентов наблюдался моноартрит: в одном случае – коленного, в 
другом – голеностопного суставов. В одном случае КАА клинически проявился оли-
гоартритом: наблюдалось симметричное поражение плечевых и тазобедренных су-
ставов. 

Наряду с суставными проявлениями, у некоторых пациентов наблюдались 
проявления со стороны других органов и систем: 1 случай сопутствующего гломе-
рулонефрита, 1 – перикардита, 3 случая кожного васкулита. Данные наблюдения 
можно трактовать как проявления мультисистемного воспалительного синдрома при 
инфекции SARS-CoV-2 (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Кожный васкулит на спине у пациента с сопутствующим КАА 

 
Стоит отметить, что поражались суставы любой локализации. На секторной 

диаграмме представлены наиболее часто поражаемые суставы (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4 – Структура пораженных суставов у пациентов с КАА 

 
Пациенты с КАА были всесторонне обследованы. Согласно лабораторным 

данным наиболее частыми изменениями были повышения уровня СОЭ в общем 
анализе крови (9 пациентов, 75%) и С-реактивного белка в биохимическом анализе 
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крови (8 пациентов, 66,7%). Повышенные уровни СОЭ находились в пределах 34-68 

мм/час, уровни СРБ находились в пределах 14-181 мг/л. 

Среди иммунологических изменений наблюдались низкие титры антинукле-

арных антител и ревматоидного фактора у двоих пациентов. Антитела к цитрулини-

рованному пептиду и АНЦА были отрицательными у всех обследуемых. Концен-

трации мочевой кислоты и антистрептолизина-О крови были в норме во всех случа-

ях.  

Проводилось исследование крови на наличие триггеров реактивных артритов, 

маркеры ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, боррелии, ЦМВ- и ВЭБ-инфекции – не 

выявлены ни в одном случаев. Исключены тиреоидиты: уровни ТТГ, Т3, Т4 крови в 

норме у всех пациентов. Посевы кала не дали роста во всех случаях. 

По результатам рентгенографии пораженных суставов во всех случаях отсут-

ствовали эрозии, при проведении ультрасонографии регистрировался суставной вы-

пот. В трех случаях был проведен артроцентез коленного сустава: определялся ци-

тоз в 1 мм³ и составил 4400 –11750 клеток, нейтрофилы достигали 54-84%, посевы 

не дали роста, не обнаружены кристаллы, отрицательные ПЦР на триггеры реактив-

ных артритов (Chlamidia trachomatis, Chlamidia pneumonia, Mycoplasma pneumonia). 

Всем пациентам было назначено лечение одним из препаратов группы несте-

роидных противовоспалительных средств (НПВС), однако долгосрочный эффект от 

них наблюдался лишь в одном случае. В остальных же случаях из-за неэффективно-

сти НПВС назначались системные глюкокортикостероиды – метилпреднизолон в 

суточной дозе 8-12 мг, после чего в течение 2 недель наблюдалось клинико-

лабораторное улучшение.  

Выводы: 

1. Сроки возникновения КАА вариабельны, артрит может проявиться как в 

период инфекции SARS-CoV-2, так и в постковидном периоде. 

2. КАА возникали в разном возрасте – от 41 до 83 лет; средний возраст соста-

вил 57,3 ± 9,9 лет. 

3. Наиболее частым вариантом артрита среди наших пациентов был полиарт-

рит, реже встречались моно- и олигоартрит. Поражались суставы любой локализа-

ции. РА-подобный вариант с симметричным вовлечением мелких суставов кистей 

наблюдался у 5 пациентов. Наряду с суставными проявлениями наблюдалось пора-

жение других органов и систем: перикардит, гломерулонефрит, в 3-х случаях – кож-

ный васкулит. 

4. При развитии артрита у большинства пациентов повышались острофазовые 

показатели: СОЭ (от 34 до 68 мм/час), СРБ (от 14 до 181 мг/л). Изменений иммуно-

логических показателей не отмечено. 

5. В лечении эффект достигался при использовании глюкокортикостероидов. 
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Резюме. По данным ретроспективного исследования 35 пациентов со среднтяжелым и тя-

желым течением коронавирусной инфекции, которым была проведена и компьютерная томогра-
фия и ультразвуковое исследование легких. Выявлена высокая корреляционная связь между клас-
сом тяжести интерстициальной пневмонии по данным КТ и количеством выявленных точек по 
данным УЗИ легких. 

Ключевые слова: УЗИ легких, КТ, короновирусная инфекция. 
Resume. According to a retrospective study of 35 patients with moderate to severe coronavirus in-

fection, who underwent both computed tomography and lung ultrasound. A high correlation was found 
between the severity class of interstitial pneumonia according to CT data and the number of identified 
points according to lung ultrasound data. 

Keywords: lung ultrasound, CT, coronovirus infection. 
 
Актуальность. Компьютерная томография считается «золотым стандартом» 

для выявления пневмонии и других легочных поражений у взрослых, однако не мо-
жет быть использована в качестве первичного метода визуальной инструментальной 
диагностики у пациентов (как взрослого, так и детского контингента) с подозрением 
на пневмонию в связи с высокой дозой облучения. В палатах интенсивной терапии и 
реанимационных отделениях компьютерная томография не выполняется, а транс-
портировка больных в кабинет компьютерной томографии не всегда возможна. Уль-
тразвуковое исследование с учетом безопасности лучевой нагрузки и широкой до-
ступности метода может занять надлежащее место в стандартном алгоритме лучевой 
диагностики у больных воспалительными заболеваниями легких, однако результаты 
ультразвукового исследования патологии легких требуют более широкого изучения 
и определенных доработок в ультразвуковой семиотике воспалительных изменений 
в легких, в том числе при COVID-19 [1, 2]. 

Цель: оценка информативности ультразвукового исследования в диагностике 
covid-ассоциированных поражений легких. 

Задачи: 
1. Оценить в сравнительном аспекте диагностическую информативность уль-

тразвукового исследования и КТ в диагностике воспалительных инфильтратов лег-
ких у пациентов с подозрением на пневмонию 
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2. Установить взаимосвязь результатов ультразвуковой картины поражения 
легких и тяжести течения заболевания при коронавирусной инфекции. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование в период сен-
тябрь 2021 - январь 2022 года на базе УЗ «10-я городская клиническая больница» г. 
Минска.  В исследование были включены 35 пациентов с ковид-ассоциированным 
поражением легких. Всем пациентам проводились компьютерная томография и уль-
тразвуковое исследование легких. В зависимости от течения заболевания пациенты 
были разделены на 2 группы: в первую вошли 17 пациентов со среднетяжелым те-
чением, во вторую – 18 пациентов с тяжелым течением. Выделенные группы паци-
ентов были сопоставимы по возрасту, полу, сопутствующей патологии. Статистиче-
ская обработка данных проводилась на базе программы SPSS Statistics. 

Результаты и их обсуждение. Проводилось сканирование 14 стандартных зон 
у каждого пациента с использованием меток на анатомических линиях грудной 
клетки. В таблице 1 представлены данные распределения по классам тяжести КТ и 
степени поражения легких исследуемых групп  

 
Табл. 1. Степень тяжести поражения легких  

 
В таблице 2 представлены расчеты и сравнение пациентов из двух исследуе-

мых групп по возрасту, полу чд и температуре тела.  
В таблице 3 представлен анализ  и характеристика сопутствующей патологии 

в рассматриваемых группах 
Статистика критерия краскелла-уоллиса для независимых выборок показала 

отсутствие статистически достоверной разницы по полу и возрасту. 
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Табл. 2. Характеристика пациентов по возрасту полу, ЧД, температуре тела  

 
 

Табл. 3. Клиническая характеристика сопутсвующей патологии 

 
Пациенты, рассматриваемых групп имели множественные сходные сопут-

ствующие патологии, которые отягощали течение COVID-19.  
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Однако пациенты второй группы имели более серьезные нарушения сознания, 
ритма и более низкую степень насыщения легких кислородом, что обуславливало 
более тяжелое течение по сравнению со второй группой 

При проведения лабораторных исследований 2 испытуемых групп, было уста-
новлено наличие статистической разницы между ними, обуславливающее различной 
тяжестью течения инфекции. 

В первой группе коэффициент корреляции между классом тяжести по КТ и 
выявлением по УЗИ составила 0,92, что соответствует высокой(0,7-0,9) связи пара-
метров (p<0,05). 

Существует статистически значимая корреляция высокой степени (коэффици-
ент кореляции 0,88)  между процентом выявленных положительных точек по УЗИ и 
процентом поражения легких по КТ(p<0,05). 

Во второй группе коэффициент корреляции между классом тяжести по КТ и 
выявлением по УЗИ составила 0,95, что соответствует высокой(0,7-0,9) связи пара-
метров (p<0,05). 

Существует статистически значимая корреляция высокой степени (коэффици-
ент кореляции 0,92)  между процентом выявленных положительных точек по УЗИ и 
процентом поражения легких по КТ(p<0,05). 

УЗИ легких является высокоспецифичным методом обнаружения интерстици-
альных поражений легких, т.к. значение площади под кривой составило 0,97, то есть 
в 97% возможных случаев  поражений УЗИ окажется информативным. 

Выводы: 
1.  Выявлена высокая прямая корреляционная связь межу классом тяжести ин-

терстициальной пневмонии при COVID-19 по данным КТ и количеством выявлен-
ных точек с интерстициальными изменениями по данным УЗИ легких. 

2.  Согласно по данным ROC-анализа УЗИ легких является высокоспецифич-
ным методом обнаружения интерстициальных поражений легких: в 97% случаев  
поражений УЗИ окажется информативным. 
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Резюме. Последовательная эзофагоманометрия и суточная pH-импдансометрия проведена 
18 пациентам. В ходе исследования у больных были выявлены различные заболевания пищевода. 
Последовательное проведение двух электрометрических методов помогло провести дифференци-
альную диагностику заболеваний пищевода и предоставило возможность отказаться от проведе-
ния рентгенологического контроля правильности установки pH-импедансометрического зонда. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальные рефлюксы, эзофагоманометрия, суточная pH им-
педансометрия. 

Resume. Sequential esophagomanometry and 24-hour pH-impdansometry were used in 18 pa-
tients. During the study various diseases of the esophagus were identified. Sequential usage of two elec-
trometric methods helped to carry out differential diagnosis of diseases of the esophagus and made it pos-
sible to refuse X-ray control of the correct installation of the pH-impedance probe. 

Keywords: gastroesophageal refluxes, esophagomanometry, 24-hour pH-impdansometry. 
 
Актуальность. Патология пищевода остается одной из наиболее значимых 

проблем современной гастроэнтерологии. С одной стороны, заболевания пищевода 
имеют разнообразную симптоматику, с другой – одни и те же симптомы могут про-
являться как при нарушениях моторной функции, так и 
при гастроэзофагеальных рефлюксах (ГЭР) [1, 2]. В этой связи при дифференциаль-
ной диагностике патологии пищевода требуется применение современных высоко-
технологичных электрометрических методов исследования: эзофагоманометрии вы-
сокого разрешения и суточной внутрипищеводной рН-импедансометрии [3]. 

Цель: определить эффективность последовательного применения эзофагома-
нометрии и уточной внутрипищеводной pH-импедасометрии в диагностике заболе-
ваний пищевода. 

Задачи: 
1.Провести последовательную эзофагоманометрию и суточную pH-

импедансометрию 18 пациентам.  
2. По результатам исследования осуществить дифференциальную диагностику 

заболеваний пищевода. 
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Материал и методы. На первом этапе исследования пациенту утром натощак 
проводили манометрию пищевода (рис. 1). 

 

 
  Рис. 1 – Проведение эзофагоманометрии  

 

Манометрия проводилась при помощи модульной системы ManoScanTM, в 
состав которой входили: модуль ManoScanHRM (A120), многоразовый 36-ти твер-
дотельнодатчиковый зонд, обеспечивающий 432 точки измерения. (рис. 2). Зонд пе-
ред исследованием покрывался одноразовой защитной гигиенической плёнкой. 

 

 
Рис. 2 – Система ManoScanTM 

 

Полученные в результате исследования данные обрабатывались и визуализи-
ровались при помощи программного обеспечения Manoview (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Визуализация моторной активности пищевода во время проведения манометрии высокого 

разрешения 
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Определение конкретного вида патологии пищевода проводилось по Чикаг-
ской классификации (2002 г.). 

Через час после завершения манометрии пациенту вводился pH-
импедансометрический зонд для суточной регистрации ГЭР. (рис. 4). 

 

     
Рис. 4 – Введение pH-импедансометрического зонда  

 
Суточная pH-импедансометрия проводилась прибором Digitrapper pH-Z (рис. 

5). С целью обработки полученных данных применялось программное обеспечение 
AccuView. 

 

 
Рис. 5 – Прибор Digitrapper pH-Z 

 
В работе использовались одноразовые pH-импеданс зонды с двумя датчиками 

и восемью импеданс электродами (рис. 6).  
 

 
Рис. 6 – pH-импеданс зонд с датчиками и импеданс электродами 
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Во время манометрии у всех пациентов определялось расстояние от нижнего 
пищеводного сфинктера до точки, в проекции которой будет установлен дистальный 
датчик pH-импедансометрического зонда. Это позволяло отказаться от проведения 
рентгенологического контроля правильности установки pH-импедансометрического 
зонда. Введение манометрического и pH-импедансометрического зондов произво-
дилось методом слепой трансназальной интубации пищевода. Всем пациентам 
накануне электрометрических исследований выполнялась эндоскопия верхнего от-
дела желудочно-кишечного тракта. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной работы патология 
пищевода была выявлена у 18 больных. У 15 (83,3%) из них была диагностирована 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). По данным эндоскопического ис-
следования у 12 (80%) пациентов выявлена неэрозивная форма, у 3 (20%) – эрозив-
ная форма ГЭРБ. Более кислые ГЭР были зарегистрированы у пациентов с эрозив-
ной формой заболевания. Заброс желудочного содержимого при этом достигал 
верхнего пищеводного сфинктера. Индекс DeMeester при эрозивной форме в сред-
нем составил 86,3 ед. При неэрозивной форме рефлюксы практически не достигали 
верхнего пищеводного сфинктера. По данным манометрического исследования у 1 
больного (5,5%) было отмечено снижение давления в нижнем пищеводном сфинк-
тере и амплитуды сокращения пищевода, при этом не были обнаружены патологи-
ческие рефлюксы, характерные для ГЭРБ. У 1 (5,5%) пациента была обнаружена 
ахалазия кардии 2 степени. Также у 1 (5,5%) больного с классическими признаками 
ГЭРБ при манометрии были обнаружены признаки грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы (рис. 7). 

 

 
Рис. 7 – График эзофагоманометри Пациента М. 48 лет с выявленной грыжей пищеводного отвер-

стия диафрагмы. 
 

Выводы: 
1. Последовательное применение методов эзофагоманометрии и суточ-

ной внутрипищеводной рН-импедансометрии позволяет расширить диапа-
зон диагностического поиска при заболеваниях пищевода. 

2. Поэтапное применение электрометрических методов исследования пищево-
да помогает провести более точную дифференциальную диагностику патологии пи-
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щевода, что значительно повышает эффективность лечения пациентов. 
3. Последовательное применение электрометрических методов позволяет от-

казаться от проведения рентгенологического контроля правильности установки pH-
импедансометрического зонда, что исключает лучевую нагрузку на пациентов.  
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ 36 пациентов с тяжелым течением коронави-

русной инфекции. У пациентов, принимавших барицитиниб, отмечалось меньшее количество 
койко-дней, проведенных в стационаре; фиксировалась более высокая летальность, более частое 
развитие бактериальной суперинфекции.  

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, барицитиниб, кумулятивный риск, кумуля-
тивное дожитие. 

Resume. Retrospective analysis of 36 medical cards stationary patients with severe course of 
coronavirus infection was carried out. Patients treated with baricitinib had fewer hospital bed days; higher 
lethality and more frequent development of bacterial superinfection were noticed. 

Keywords: coronavirus infection, baricitinib, cumulative risk, cumulative survival. 
 
Актуальность. Актуальным для современной клинической практики является 

поиск результативных методов лечения пациентов с новой короновирусной инфек-
цией. Несмотря на имеющиеся достижения отечественного здравоохранения в лече-
нии COVID-19, остается ряд вопросов в части выбора препаратов лекарственной те-
рапии для пациентов с COVID-19. Назначение препарата барицитиниб в таблетках 
может рассматриваться в качестве дополнительной терапии (рекомендуемая доза: 4 
мг один раз  в сутки  в течение 7-14 дней) в сочетании с противовирусной  терапией 
для лечения тяжелых  форм COVID-19 [1, 2, 3]. 

Цель: изучить влияние препарата барицитиниб на течение тяжелой формы 
COVID-19. 

Задачи: 
1. Изучить и сравнить данные лабораторных методов исследования у пациен-

тов в представленных группах. 
2. Выявить статистически значимые различия в данных лабораторных методов 

исследования в выделенных группах. 
3. Сравнить кумулятивный риск и функции дожития в двух группах. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 36 медицинских карт 

стационарных пациентов УЗ «10-я городская клиническая больница», г. Минск, 
находившихся на лечении в  пульмонологическом инфекционном отделении в пери-
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од с ноября 2021 по март 2022 гг. Пациенты были разделены на 2 группы: 19 паци-
ентов, получавших стандартную терапию, 17 пациентов, получавших барицитиниб. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 
Statistics.  

Выделенные группы пациентов были сопоставимы по тяжести течения 
COVID-19, полу, заболеваемости сахарным диабетом, уровню С-реактивного белка, 
ферритина, Д-димеров в крови. Конечными точками исследования явились: количе-
ство койко-дней, проведенных в стационаре, процент летальности, развитие бакте-
риальной суперинфекции, изменения в общем и биохимическом анализах крови по-
сле приема препарата.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 53,0 [44,0-
68,0], и 69,0 [64,0-81,5] лет соответственно, р<0,05. Преобладали пациенты женского 
пола пола, (70,6 % и 57,9 %, соответственно, p>0,05.). У пациентов, получавших  ба-
рицитиниб, отмечалось меньшее количество койко-дней (21,0 [16,0-25,0] и 11,0 [8,5-
13,5] соответственно, р<0,05), однако при этом фиксировался больший процент ле-
тальности (10,5% [2] и 35,3% [6] соответственно, р<0,05). Также для группы пациен-
тов, получавших барицитиниб, было характерно более частое развитие бактериаль-
ной суперинфекции (15,8% [3] и 23,5% [4] соответственно, р<0,05) (таблица 1). 

 
Табл. 1. Клинические данные пациентов выделенных групп  
Показатель Без барицитиниба 

n=19 
С барицитинибом 
n=17 

Достоверность раз-
личий 

Возраст, лет 
Ме [25%-75%] 

53,0 [44,0-68,0] 69,0 [64,0-81,5] p<0,05 

Пол, (муж) (% [n]) 42,1% [8] 29,4% [5] p>0,05 

Количество койко-дней, 
Ме [25%-75%] 

21,0 [16,0-25,0] 11,0 [8,5-13,5] p<0,05 
 

СД, (% [n]) 21,1% [4] 29,4% [5] p>0,05 
АГ, (% [n]) 
1 
2 
3 

 
15,8% [3] 
31,6% [6] 
5,3% [1] 

 
11,8% [2] 
76,5% [13] 
0% [0] 

 
 
p>0,05 

Нарушение ритма, (% [n]) 26,3% [5] 58,8% [10] p>0,05 

СД, (% [n]) 21,1% [4] 29,4% [5] p>0,05 

Летальность (% [n]) 10,5% [2] 35,3% [6] p<0,05 

Бактериальная суперинфекция 15,8% [3] 23,5% [4] p<0,05 

 
 В группе пациентов, получавших барицитиниб на момент госпитализации, 

была выявлена лифоцитопения (30,00 [27,00-36,00] и 18,71 [12,50-32,00] соответ-
ственно, р<0,05), моноцитопения (9,00 [7,00-10,00] и 7,00 [5,00-9,5] соответственно, 
р<0,05), более высокие значения ЛДГ (202,75 [175,93-226,90] и 287,10 [251,30-
390,73] соответственно, р<0,05) (таблица 2). 
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Табл. 2. Лабораторные данные представленных групп 

Показатель Без барицитиниба 
n=19 

С барицитинибом 
n=17 

Достоверность 
различий 

Лейкоциты, клеток/мл 
Ме [25%-75%] 

7,03 [6,06-8,62] 7,63 [6,42-10,81] p1 и 2>0,05 
 

Тромбоциты, кле-
ток/мл 
Ме [25%-75%] 

276,10 [180,10-311,00] 264,10 [205,30-340,05] p1 и 2>0,05 
 

СОЭ, мм/час,  
Ме [25%-75%] 

32,00[24,00-38,00]] 27,50 [15,25-34,50] p1 и 2>0,05 
 

Палочкоядерные, % 
Ме [25%-75%] 

5,00 [4,00-6,00] 5,00 [4,25-7,75] p1 и 2>0,05 
 

Лимфоциты, % 
Ме [25%-75%] 

30,00 [27,00-36,00] 18,71 [12,50-32,00] p1 и 2<0,05 

Моноциты, % 
Ме [25%-75%] 

9,00 [7,00-10,00] 7,00 [5,00-9,5] p1 и 2<0,05 
 

Мочевина,  
Ме [25%-75%] 

 6,30[5,40-7,80] 8,30 [7,00-11,20] p1 и 2<0,05 
 

Креатинин,  
Ме [25%-75%] 

78,50[67,90-90,70] 83,85[64,73-97,75] p1 и 2>0,05 
 

ЛДГ, 
Ме [25%-75%] 

202,75[175,93-226,90] 287,10[251,30-390,73] p1 и 2<0,05 
 

CRP, 
Ме [25%-75%] 

61,20[34,25-130,3] 54,80[34,50-85,20] p1 и 2>0,05 

Ферритин  
Ме [25%-75%] 

430,00[323,50-543,20] 493,60[315,70-685,40] p1 и 2>0,05 

Д-Димеры 
Ме [25%-75%] 

548,10[273,00-675,70] 340,52[203,48-734,43] p1 и 2>0,05 

МНО  
Ме [25%-75%] 

1,1[1,01-1,18] 1,22[1,10-1,36] p1 и 2<0,05 

 
Также в группе пациентов, получавших барицитиниб, отмечался подъем уров-

ня лейкоцитов (6,75 [4,9-8,94] и 7,63 [6,42-10,81] соответственно, р<,05), тромбоци-
тов (147,70 [121,50-210,50] и 264,10 [205,30-340,05] соответственно, р<0,05), калия 
(4,20 [3,70-4,65] и 4,60 [4,33-5,30] соответственно, р<0,05) в крови после начала по-
лучения препарата (таблица 3). 
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Табл. 3. Сравнение лабораторных данных до и после применения барицитиниба 

Показатель До барицитиниба 
n=19 

После  барицитинибом 
n=17 

Достовер-
ность раз-
личий 

Лейкоциты, клеток/мл 
Ме [25%-75%] 

6,75 [4,9-8,94] 7,63 [6,42-10,81] p1 и 2>0,05 
 

Тромбоциты, клеток/мл 
Ме [25%-75%] 

147,70 [121,50-210,50] 264,10 [205,30-340,05] p1 и 2>0,05 
 

СОЭ, мм/час,  
Ме [25%-75%] 

26,50 [14,00-32,00] 27,50 [15,25-34,50] p1 и 2>0,05 
 

Палочкоядерные, % 
Ме [25%-75%] 

5,00 [4,00-6,00] 5,00 [4,25-7,75] p1 и 2>0,05 
 

Лимфоциты, % 
Ме [25%-75%] 

22,00 [15,05-32,5] 18,71 [12,50-32,00] p1 и 2<0,05 

Моноциты, % 
Ме [25%-75%] 

7,00 [5,00-9,25] 7,00 [5,00-9,5] p1 и 2<0,05 
 

К 
Ме [25%-75%] 

4,20[3,70-4,65] 4,20[3,70-4,65] p1 и 2<0,05 
 

ЛДГ, 
Ме [25%-75%] 

202,75[175,93-226,90] 287,10[251,30-390,73] p1 и 2<0,05 
 

CRP, 
Ме [25%-75%] 

100,00[34,25-130,30] 54,80[34,50-85,20] p1 и 2>0,05 

Ферритин,  
Ме [25%-75%] 

430,00[323,50-543,20] 493,60[315,70-685,40] p1 и 2>0,05 

Д-Димеры, 
Ме [25%-75%] 

548,10[273,00-675,70] 340,52[203,48-734,43] p1 и 2>0,05 

МНО  
Ме [25%-75%] 

1,1[1,01-1,18] 1,22[1,10-1,36] p1 и 2<0,05 

 
При построении модели кривой дожития в представленных группах по методу 

Каплана-Мейера, был определено, что различия  в потенциальном риске смертности 
в обеих группах статистически достоверны по трем факторам сравнения (Log Rank 
(Mantel-Cox)  χ2=5,685, р=0,017), (Breslow (Generalized Wilcoxon) χ2=6,064, р=0,014), 
(Tarone-Ware χ2=5,924, р=0,015) (таблица 4).   

 
Табл. 4. Достоверность различий частоты смертности в двух группах 

 
Кумулятивный риск при приеме барицитиниба значительно возрастает, куму-

лятивное дожитие же при этом значительно снижается (рисунок 1).  

Факторы сравнения   χ2 Ст.Св. Достоверность различий, р 

Log Rank (Mantel-Cox) 5,685 1 Р=0,017 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 6,064 1 Р=0,014 

Tarone-Ware 5,924 1  Р=0,015 
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Рис. 1 – Определение кумулятивного риска 

 

Выводы: 

1. В группе пациентов, получавших барицитиниб, отмечалось меньшее  

количество койко-дней, проведенных в стационаре; фиксировалась более высокая 

летальность, более частое развитие бактериальной суперинфекции. После приема 

препарата наблюдалось повышение уровня лейкоцитов, тромбоцитов и калия в 

крови. 

2. При расчете модели кривой дожития по методу Каплана-Мейера установле-

но, что пациенты, получавшие барицитиниб, имели более высокий потенциальный 

риск летального исхода из-за присоединения бактериальной суперинфекции. 
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Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме – распространенности гиперурикемии 

среди пациентов ревматологического профиля.В ней рассматривается взаимосвязь гиперурикемии 
с широким спектром коморбидностей, приемом некоторых лекарственных препаратов, способных 
влиять на уровень мочевой кислоты. Продемонстрированачастота назначения и эффективность 
уратснижающей терапии.  

Ключевые слова: гиперурикемия, пациенты ревматологического профиля, коморбидная 
патология, уратснижающия терапия. 

Resume. The article is devoted to the extremely urgent problem which is prevalence of hyperu-
ricemia among rheumatological patients. It examines the relationship of hyperuricemia with a wide range 
of comorbidities, taking certain drugs that can affect the level of uric acid. The frequency of prescription 
and effectiveness of urate-lowering therapy has been demonstrated. 

Keywords: hyperuricemia, rheumatological patients, comorbid pathology, urate-lowering therapy. 
 
Актуальность. Гиперурикемия (ГУ) является широко распространенной про-

блемой во всем мире, встречаемость которой в популяции составляет 16–17%. Вза-
имосвязь ГУ, в том числе и бессимптомной, с широким спектром коморбидностей и 
участие повышения уровней мочевой кислоты в развитии и поддержании хрониче-
ского воспаления обосновывают важность изучения ГУ при различных состояниях. 
Остаются спорными и требуют дальнейшего обсуждения и вопросы использования 
уратснижающей терапии (УСТ) при бессимптомной ГУ. 

Цель: изучить распространенность ГУ среди пациентов ревматологического 
профиля. 

Задачи: 
1. Ретроспективно проанализировать истории болезни пациентов отделения 

ревматологии и сформировать группу с ГУ;  
2. Определить влияние коморбидных состояний, назначения некоторых лекар-

ственных препаратов (низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (АСК), диуретики) 
на выраженность ГУ;  

3. Оценить частоту назначения и эффективность УСТ при различных ревмати-
ческих заболеваниях.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 393 
пациентов, проходивших лечение на базе отделения ревматологии ГУ «Минский 
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научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» в 2019 го-
ду.  

Выделена группа пациентов с ГУ, под которой понимали уровни мочевой кис-
лоты более 357 мкмоль/л у женщин и более 416 мкмоль/л у мужчин. Пациенты с ГУ 
были разделены на подгруппы по основному ревматологическому заболеванию и 
подверглись дальнейшему анализу на предмет коморбидных заболеваний и наличия 
в схеме лечения лекарственных препаратов, влияющих на уровень мочевой кислоты. 

Результаты и их обсуждение. ГУ выявлена у трети пациентов – 33,84 % 
(n=133)от общего количества всех ревматологических пациентов, у которых был 
произведен анализ уровня мочевой кислоты (диагр. 1). Именно эти пациенты с ГУ 
составили исследуемую группу и подверглись дальнейшему анализу. Уровень моче-
вой кислоты в данной группе составил в среднем 469,84 мкмоль/л. 

 

 
Диагр. 1 – Результат ретроспективного анализа историй болезни пациентов с целью выявления 

группы с гиперурикемией 
 
Среди пациентов с ГУ выявлено 25 пациентов с подагрическим артритом, 46 – 

с остеоартритом, 13 – с ревматоидным артритом, у 12 пациентов был диагностиро-
ван псориатический артрит, у 7 – системный васкулит. Встречалась также ГУ у па-
циентов с хронической ревматической болезнью сердца, системной красной волчан-
кой, анкилозирующим спондилитом, синдромом Шегрена, реактивным артритом, 
смешанным заболеванием соединительной ткани и др. 

У 25 пациентов из 133 исследуемых был установлен диагноз подагры: 4 были 
госпитализированы в связи с острым подагрическим артритом, у 21 пациента подаг-
рический артрит был хроническим. В группы сравнения вошли 4 пациента с острым 
подагрическим артритом и 12 пациентов с хроническим подагрическим артритом 
без ГУ из числа находившихся на лечении в ревматологическом отделении в 2019 
году (табл. 1). 

34%

66%

Пациенты с 
гиперурикемией, %

Пациенты с 
нормоурикемией, %
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Табл. 1. Сравнение групп пациентов с подагрой при повышенном и нормальном уровне мочевой 
кислоты 
 Гиперурикемия (n=25) Нормальный уровень мочевой 

кислоты (n=16) 
Возраст, лет 59,68 61,56 
Пол, чел мужской 22 14 

женский 3 2 
 Острый по-

дагрический 
артрит (n=4) 

Хронический 
подагрический 
артрит (n=21) 

Острый по-
дагрический 
артрит (n=4) 

Хронический 
подагрический 
артрит (n=12) 

Уровень мочевой кислоты, 
мкмоль/л 

515,5 
(447; 538) 

570 
(430; 770) 

373,5 
(362; 405) 

372,5 
(222; 416) 

 
Подавляющее большинство пациентов с острым подагрическим артритом по-

лучали УСТ.  Ни одному из пациентов данной группы не назначались препараты, 
косвенно способные повлиять на уровень мочевой кислоты (низкие дозы ацетилса-
лициловой кислоты, диуретики). 

Хронической болезни почек (ХБП) не выявлено ни у одного пациента с ост-
рым подагрическим артритом. Медиана скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в 
группе пациентов с ГУ составляет 86,5 мл/мин (67, 101).  У всех пациентов с нор-
мальным содержанием мочевой кислоты в крови СКФ была ниже 90 мл/мин (медиа-
на 78,5 мкмоль/л (63, 84)). При сравнительном анализе средних значений СКФ ста-
тистически достоверные межгрупповые различия отсутствовали (U=5,0; p=0,386). 
Следовательно, по нашим данным нет оснований полагать, что функция почек мо-
жет повлиять на уровень мочевой кислоты в двух сравниваемых группах.  

Артериальная гипертензия (АГ) 2 степень, риск 3 выявлена у 3 пациентов с 
острым подагрическим артритом при повышенном уровне мочевой кислоты, у 1 па-
циента – хроническая сердечная недостаточность (ХСН) ФК 1.  

В случае острого подагрического артрита при нормоурикемии ситуация сле-
дующая: у 4 пациентов – АГ (2-3 степень, риск 4), из них у 2 – ХСН (ФК 1) и ИБС, 
еще у одного пациента – неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП). 

Лишь один пациент из группы хронического подагрического артрита на мо-
мент госпитализации не получал УСТ. У четверти пациентов из каждой подгруппы 
в схему лечения входили диуретики. 

Медиана СКФ в группе пациентов с хроническим подагрическим артритом и 
ГУ составляет 83 мл/мин (29, 113). Следует сказать, что у 6 пациентов данной груп-
пы установлен диагноз ХБП. В группе сравнения пациентов с нормоурикемией ме-
диана СКФ 75,5 мл/мин (24, 101). Диагноз ХБП присутствует у 4 пациентов данной 
группы. При сравнительном анализе средних значений СКФ статистически досто-
верные межгрупповые различия отсутствовали (U=114,5; p=0,667). Следовательно, 
нет оснований полагать, что функция почек может повлиять на уровень мочевой 
кислоты в двух сравниваемых группах.  

АГ (преимущественно 2 степень, риск 4) выявлена у 17 пациентов с хрониче-
ским подагрическим артритом при повышенном уровне мочевой кислоты, у 14 па-
циентов – ХСН (в большинстве случаев ФК 1), у 9 пациентов – ИБС. Диагноз СД 2 в 
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данной группе установлен у 3 пациентов, а также нарушение толерантности к глю-
козе – у 2 пациентов.  

В группе пациентов с хроническим подагрическим артритом и нормоурикеми-
ей у 12 пациентов имеется АГ (преимущественно 2-3 степень, риск 4), у 10 пациен-
тов – ХСН (преимущественно ФК 1) и у 5 – ИБС. Диагноз СД 2 в группе пациентов 
с хроническим подагрическим артритом и нормоурикемией установлен у 2 пациен-
тов сравниваемой группы.  

У 46 пациентов из 133 исследуемых был установлен диагноз остеоартрита.  
Следует сказать, что у 4 пациентов установлен диагноз ХБП 3-4 стадии (пре-

имущественно смешанного генеза – ишемическая, гипертензивная нефропатия), ме-
диана уровня мочевой кислоты в данной подгруппе составила 470,5 (358, 675) 
мкмоль/л. Статистически значимые различия уровня мочевой кислоты у данных па-
циентов и в группе пациентов с остеоартритом и ГУ в целом не определены (U=63,5; 
p=0,424). 

При сравнительном анализе средних значений уровней мочевой кислоты у па-
циентов, принимающих и не принимающих низкие дозы АСК, статистически досто-
верные межгрупповые различия отсутствовали (U=276,5; p=0,210), аналогичная тен-
денция характерна и для диуретиков (U=239; p=0,604).Уровень мочевой кислоты у 
пациентов с остеоартритом, принимающих уратснижающие препараты, по сравне-
нию с остальной группой, имеет статистически достоверные межгрупповые разли-
чия (U=50,5; p<0,05).   

Медиана СКФ у пациентов, находящихся на УСТ, составляет 51 (17, 79) 
мл/мин и имеет статистически достоверные межгрупповые различия с пациентами, 
не принимающими УСТ (U=244; p<0,05). 

У 45 пациентов выявлена АГ преимущественно 2-3 стадия 3-4 риск. 35 паци-
ентов с остеоартрозом имеют ИБС, у 39 человек выявлена ХСН преимущественно 1-
2 ФК. СД 2 типа страдают 19 пациентов исследуемой группы, еще у 6 пациентов 
имеется нарушение уровня гликемии натощак. Ожирение 3 степени зарегистрирова-
но у 5 пациентов из данной группы, метаболический синдром в диагнозе присут-
ствует у 1 пациента. НЖБП выявлена у 2 пациентов. 

У 13 пациентов из 133 исследуемых был установлен диагноз ревматоидного 
артрита.  

У 2 пациентов данной группы установлен диагноз ХБП 3-4 стадии смешанно-
го генеза (ишемический, гипертензивный). Среднее значение уровня мочевой кисло-
ты у данных пациентов составляет 480,05 мкмоль/л. Статистически значимые разли-
чия уровня мочевой кислоты у пациентов с ХБП 3-4 стадии и в сравниваемой группе 
пациентов с ревматоидным артритом не определены(U=2; p=0,076). 

У всех пациентов выявлена АГ 2-3 стадия 3-4 риск. 6 пациентов с ревматоид-
ным артритом имеют ИБС, у 11 человек выявлена ХСН преимущественно 1-2 ФК. 
СД 2 типа болеет 1 пациент исследуемой группы, еще у 2 пациентов имеется нару-
шение уровня гликемии натощак. Ожирение 3 степени зарегистрировано у 1 паци-
ента из данной группы, метаболический синдром в диагнозе присутствует у 1 паци-
ента. НЖБП выявлена у 1 пациента.  
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При сравнительном анализе средних значений уровней мочевой кислоты у па-
циентов, принимающих и не принимающих низкие дозы АСК, статистически досто-
верные межгрупповые различия отсутствовали (U=20; p=0,398), аналогичная тен-
денция характерна и для диуретиков (U=27; p=0,391). 

У 12 пациентов из 133 исследуемых был установлен диагноз псориатического 
артрита. 

У 2 пациентов данной группы установлен диагноз ХБП 3 стадии смешанного 
генеза (ишемический, гипертензивный), средний уровень мочевой кислоты 414,6 
мкмоль/л. Статистически значимые различия уровня мочевой кислоты у пациентов с 
ХБП 3 стадии и в сравниваемой группе пациентов с псориатическим артритом и ГУ 
не определены (U=15; p=0,282). 

Среди остальной сопутствующей патологии у пациентов с псориатическим 
артритом и ГУ у 11 пациентов выявлена АГ, у 4 – ИБС, у 7 – ХСН, у 1 – СД, у 3 – 
НЖБП. 

При сравнительном анализе средних значений уровней мочевой кислоты у па-
циентов, принимающих и не принимающих низкие дозы АСК, статистически досто-
верные межгрупповые различия отсутствовали (U=15; p=0,781), диуретики – отсут-
ствовали (U=21; p=0,395), уратснижающие препараты – имелись статистически до-
стоверные межгрупповые различия (U=3,5; p<0,05). Медиана СКФ у пациентов, 
находящихся на УСТ, составляет 94 (47, 124) мл/мин и не имеет статистически до-
стоверных межгрупповых различий с пациентами, не принимающими УСТ (U=14,5; 
p=0,626). У 1 пациента на УСТ установлен диагноз ХБП 3 стадии. У 3 пациентов в 
диагнозе есть указание на ГУ. Среди остальной сопутствующей патологии АГ – у 7 
пациентов, ХСН – у 4, ИБС – у 3, СД – у 1, НЖБП – 3.  

Выводы: 
1. Бессимптомная ГУ широко распространена среди пациентов с неподагриче-

скими артропатиями и системными ревматическими заболеваниями. 
2. При остеоартрите, ревматоидном и псориатическом артритах, по нашим 

данным, не выявлено взаимосвязи ГУ с частотой и спектром коморбидных состоя-
ний, с назначением лекарственных препаратов, способных влиять на уровни моче-
вой кислоты, со снижением СКФ.  

3. Основным показанием для назначения УСТ у ревматологических пациентов 
с бессимптомной ГУ в настоящее время является нарушение функции почек. 
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Резюме. В данной статье изложены результаты ретроспективного исследования в период 
октябрь-ноябрь-декабрь 2021 года, проведенного на базе УЗ «10-я ГКБ» г. Минска. Представлена 
динамика гуморального и клеточного иммунитета у пациентов после перенесенной коронавирус-
ной инфекции после 3, 6 и 9 месяцев.  

Ключевые слова: Covid-19, клеточный и гуморальный иммунитет, ферритин. 
Resume. This article presents the results of a retrospective study in the period October-November-

December 2021, conducted on the basis of the 10th City Clinical Hospital in Minsk. The dynamics of 
humoral and cellular immunity in patients after coronavirus infections after 3, 6 and 9 months is present-
ed. 

Keywords: Covid-19, cellular and humoral immunity, ferritin. 

Актуальность. В конце 2019 г. мир столкнулся с серьезной проблемой — 
вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом SARS-
CoV-2, которая лавинообразно распространилась на другие страны и переросла в 
пандемию COVID-19 (объявлена ВОЗ 11.03.2020). Одной из важнейших задач явля-
ется изучение состояния гуморального и клеточного иммунитета в разные проме-
жутки времени у пациентов после перенесённой инфекции разной степени тяжести, 
вызванной вирусом SARS-CoV-2, для прогнозирования продолжительности иммун-
ной защиты. На данный момент актуально проведение работы по оценке динамики и 
напряженности специфической иммунной защиты у пациентов после перенесённой 
инфекции SARS-CoV-2 в длительный период наблюдения. 

Цель: изучение динамики состояния гуморального и клеточного иммунитета 
у пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции в разные временные 
промежутки, с целью прогнозирования продолжительности иммунной защиты. 

Задачи: 
1. Изучить динамику состояния гуморального иммунитета у пациентов после

перенесённой коронавирусной инфекции через 3, 6 и 9 месяцев. 
2. Изучить динамику состояния клеточного иммунитета у пациентов после пе-

ренесённой коронавирусной инфекции через 3, 6 и 9 месяцев. 
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Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование в период ок-
тябрь-декабрь 2021 года на базе УЗ «10-я ГКБ» г. Минска. В исследование был 
включён 51 пациент. В зависимости от степени тяжести COVID-19 пациенты были 
разделены на 3 группы: в первую вошли 18 пациентов с тяжёлым течением COVID-
19, во вторую — 17 пациентов со среднетяжёлым течением COVID-19, в третью — 
16 пациентов с лёгким течением COVID-19. В дальнейшем было произведено срав-
нение основных клинико-лабораторных показателей: ОАК, ОАМ, БАК; коагуло-
грамма; ЭКГ; КТ ОГК. Выполнена оценка, осуществлено сравнение показателей 
клеточного (содержание антигенспецифических Т-клеток к основным вирусным ан-
тигенам – белкам S, N, M) и гуморального (содержание IgG к основным вирусным 
антигенам – белкам S, N) иммунитета, полученных через 3, 6 и 9 месяцев от момен-
та начала заболевания. Статистическая обработка данных проводилась на базе про-
граммы SPSS Statistics, версия 20 (StatSoft, США) и MedCalc. 

Критерии включения пациента в программу испытаний: 
1. Письменное информированное согласие (приложение). 
2. Пациенты женского и мужского пола в возрасте ≥18 лет. 
3. ПЦР и/или ИФА подтверждённое инфекционное заболевание разной степе-

ни тяжести, вызванное вирусом SARS-CoV-2. 
4. Пациент может читать, понимать, следовать процедурам исследования и за-

полнять, при необходимости, требуемую документацию. 
Результаты и их обсуждение. Наиболее выраженный клеточный иммунный 

ответ наблюдался в группе пациентов с тяжёлым течением заболевания (у 77,8% 
выявлялись Т клетки специфичные к S белку, у 66,7% - Т клетки специфичные к N 
белку, у 88,9% - Т клетки специфичные к M белку) в сравнение со среднетяжёлым 
течением (у 70,6% выявлялись Т клетки специфичные к S белку, у 29,4% - Т клетки 
специфичные к N белку, у 35,3% - Т клетки специфичные к M белку) и лёгким тече-
нием (у 31,3% выявлялись Т клетки специфичные к S белку, у 12,5% - Т клетки спе-
цифичные к N белку, у 12,5% - Т клетки специфичные к M белку), p<0,05. 

Во всех выделенных группах отмечалась тенденция к снижению количества Т-
клеток с течением времени, однако, статистически значимое снижение наблюдалось 
только в группе с тяжёлым течением заболевания. Снижение происходило как среди 
Т клеток специфичных к S белку (с 77,8% до 61,1%), так и среди Т-клеток специ-
фичных к N белку (с 66,7% до 16,7%) и Т-клеток специфичных к M белку (с 88,9% 
до 38,9%). Для оценки динамики показателей клеточного иммунного ответа в зави-
симости от степени тяжести заболевания был проведён анализ дожития Каплана-
Мейера. Время измерялось неделями от начала заболевания, положительный исход 
– наличие любых видов Т-клеток, отрицательный исход – отсутствие каких-либо 
видов Т-клеток. Результаты анализа представлены на рисунке 5. 

Таким образом, если на 12 неделе от начала заболевания все три группы ста-
тистически значимо отличались друг от друга, то к 36 неделе показатели клеточного 
иммунитета уровнялись в группах тяжёлого и среднетяжёлого течения заболевания. 

Для выявления наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на дли-
тельность клеточного иммунного ответа, был проведён логистический регрессион-
ный анализ. В анализ были включены следующие переменные: пол, возраст, % по-
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ражения лёгких по данным КТ, лейкоциты, фибриноген, общий холестерин, Д-
димеры, ЛДГ, ферритин, СРБ. 

Таким образом, повышение уровня ферритина >330 мкг/л может указывать на 
сохранение клеточного иммунного ответа свыше 36 недель. 

Методом иммуноферментного анализа определялись показатели гуморального 
иммунитета (содержание IgG к основным вирусным антигенам – белкам S, N) у па-
циентов включенных в испытания, через 3, 6 и 9 месяцев после перенесённого забо-
левания, вызванного вирусом SARS-CoV-2. 

Более выраженный гуморальный иммунный ответ наблюдался в группах па-
циентов с тяжёлым (у 100% выявлялись IgG специфичные к S белку и у 88,9% - IgG 
специфичные к N белку) и среднетяжёлым (у 88,2% выявлялись IgG специфичные к 
S белку и у 47,1% - IgG специфичные к N белку) течением заболевания в сравнение 
с лёгким течением заболевания (у 75,0% выявлялись IgG специфичные к S белку и у 
18,8% - IgG специфичные к N белку), p<0,05. 

В отличие от показателей клеточного иммунного ответа, где отмечалась тен-
денция к снижению Т-клеток с течением времени, показатели гуморального иммун-
ного ответа статистически значимо не снижаются, а в группе лёгкого течения отме-
чается даже нарастание IgG специфичных к N белку с 18,8% на 12 неделе до 62,5% 
на 36 неделе после заболевания, p<0,05. 

Выводы: 
1. Наиболее выраженный клеточный иммунный ответ наблюдался в группе 

пациентов с тяжёлым течением заболевания (у 77,8% выявлялись Т-клетки специ-
фичные к S белку, у 66,7% – Т-клетки специфичные к N белку, у 88,9% – Т-клетки 
специфичные к M белку) в сравнение со среднетяжёлым течением (у 70,6% выявля-
лись Т-клетки специфичные к S белку, у 29,4% – Т-клетки специфичные к N белку, 
у 35,3% – Т-клетки специфичные к M белку) и лёгким течением (у 31,3% выявля-
лись Т-клетки специфичные к S белку, у 12,5% – Т-клетки специфичные к N белку, 
у 12,5% – Т-клетки специфичные к M белку), p<0,05. Во всех выделенных группах 
отмечалась тенденция к снижению количества Т-клеток с течением времени, одна-
ко, статистически значимое снижение наблюдалось только в группе с тяжёлым те-
чением заболевания. Снижение происходило как среди Т-клеток специфичных к S 
белку (с 77,8% до 61,1%), так и среди Т-клеток специфичных к N белку (с 66,7% до 
16,7%) и Т-клеток специфичных к M белку (с 88,9% до 38,9%) 

2. Более выраженный гуморальный иммунный ответ наблюдался в группах 
пациентов с тяжёлым (у 100% выявлялись IgG специфичные к S белку и у 88,9% – 
IgG специфичные к N белку) и среднетяжёлым (у 88,2% выявлялись IgG специфич-
ные к S белку и у 47,1% – IgG специфичные к N белку) течением заболевания в 
сравнение с лёгким течением заболевания (у 75,0% выявлялись IgG специфичные к 
S белку и у 18,8% – IgG специфичные к N белку), p<0,05. В отличие от показателей 
клеточного иммунного ответа, где отмечалась тенденция к снижению Т-клеток с те-
чением времени, показатели гуморального иммунного ответа статистически значи-
мо не снижаюлись, а в группе лёгкого течения отмечалось даже нарастание IgG спе-
цифичных к N белку с 18,8% на 12 неделе до 62,5% на 36 неделе после заболевания, 
p<0,05. 
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3. При проведении логистического регрессионного анализа было установлено, 
что повышение уровня ферритина >330 мкг/л может указывать на сохранение кле-
точного иммунного ответа свыше 36 недель. 
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Резюме. Организация питания, образовательного процесса и повседневной деятельности на 

изучаемом факультете способствуют положительной динамике показателей состояния здоровья, 
обусловленного питанием, в процессе обучения и формированию оптимального статуса питания у 
большинства курсантов. 

Ключевые слова: статус питания, курсанты. 
Resume. The organization of nutrition, the educational process and daily activities at the studied 

faculty contribute to the positive dynamics of nutrition-related health indicators in the learning process and 
the formation of an optimal nutritional status in the majority of cadets. 

Keywords: nutritional status, cadets. 
 
Актуальность. Одним из основных условий формирования состояния здоровья 

является адекватное потребностям организма фактическое питание. Состояние 
здоровья, которое сложилось под влиянием предшествующего фактического питания, 
с учетом генетически детерминированных особенностей метаболизма питательных 
веществ обозначается термином «статус питания» [1,2]. В настоящее время 
разработана и реализуется на практике методика его комплексной оценки по 
основным показателям, характеризующим структуру тела, функциональные и 
адаптационные возможности организма, а также психологическое состояние. 
Проведены исследования с целью изучения и оценки уровня здоровья по статусу 
питания различных слоев населения, в том числе студентов, военнослужащих 
срочной службы и курсантов учреждения образования «Военная академия 
Республики Беларусь» [3,4]. Вместе с тем, подобные исследования среди курсантов 
военных факультетов до настоящего времени не проводились, в то время как они 
являются важным элементом в системе обороноспособности страны и от состояния 
их здоровья во многом зависит ее военная безопасность. 

Цель: комплексная оценка статуса питания курсантов военного факультета. 
Задачи:  
1. Изучить показатели структуры тела, физиологических резервов и 

адаптационных возможностей организма, функционального и психологического 
состояния у курсантов 

2. Провести комплексную оценку статуса питания курсантов военного 
факультета 
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Материал и методы. Объектом исследования являлись 135 курсантов 1-5 
курсов военного факультета. 

Предметом исследования – состояние здоровья, обусловленное 
предшествующим фактическим питанием. 

Величина жирового компонента тела определялась калиперметрическим 
методом, по методике, предложенной J.V. Durnin, J.C. Womersley, заключающейся в 
измерении толщины кожно-жировой складки в четырех точках, расположенных на 
правой половине тела: на уровне средней трети плеча над бицепсом и трицепсом, под 
углом лопатки и в паховой области на расстоянии 2-3 см выше пупартовой связки, с 
последующим расчетом данного показателя по формуле 1 [7]:  

 
ЖКТ = 495 : 1,162 - 0,063 х lg(∑КЖС) – 450, (1) 

 
ЖКТ – величина жирового компонента тела, %; 
1,162 и 0,0630 – эмпирические коэффициенты для расчета удельного веса тела 

у молодых людей 17–19 лет, для обследуемых 20 лет и более использовались 
коэффициенты 1,1631 и 0,0632; 

∑КЖС - сумма толщины КЖС, измеренных в 4 точках, мм.  
Измерения осуществлялись с помощью калипера, обеспечивающего 

стандартное постоянное давление 10 г/мм2, с точностью ± 0,1 мм. 
Показатель физической подготовленности определялся по результатам 

подтягивания на перекладине, бега на дистанции 100 и 3000 метров, которые были 
взяты из результатов выполнения контрольных нормативов по физической 
подготовке, переведенным в баллы в соответствии с методикой, предложенной Д.И. 
Ширко и В.И. Дорошевичем [0]. 

При проведении пробы Штанге (ПШ) после 2-3 глубоких вдохов-выдохов 
обследуемого просили задержать дыхание на глубоком вдохе на максимально 
возможное для него время. Время задержки регистрировалось по секундомеру [0].  

ИФИ системы кровообращения рассчитывался по формуле 2 [0]: 
 

ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД+ 0,009МТ– 0,009Р + 0,014КВ – 0,27, (2) 
 

ИФИ – индекс функциональных изменений, усл.ед.; 
ССС – частота сердечных сокращений, ударов в 1 мин.; 
САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст.; 
ДАД – диастолическое давление, мм.рт.ст.; 
МТ – масса тела, кг; 
Р – рост, см; 
КВ – календарный возраст, полных лет. 
Частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное 

давление определялись в покое с использованием полуавтоматического электронного 
тонометра AND UA-703 (Japan), в основе работы которого лежит 
осциллометрический метод измерения данных показателей. 
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Измерение массы тела осуществлялось напольными медицинскими весами, 
точность измерения составляла ± 0,2 кг. Взвешивание проводилось утром натощак, 
без одежды, после освобождения мочевого пузыря и кишечника. 

Измерение длины тела (роста) осуществлялось ростомером, точность 
измерения – ± 0,1 см.  

Для оценки величины ЛТ методика субъективной оценки ситуативной и 
личностной тревожности по «Шкале самооценки» Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина 
[0].  

Оценку статуса питания по показателям величины ЖКТ, ПФП, ПЗДШ, ИФИ, 
ЛТ, а также комплексную оценку проводили в соответствии с критериями, 
установленными инструкцией «Порядок гигиенической оценки фактического 
питания военнослужащих» (таблица 1) [0]. 
 
Табл. 1. Шкала комплексной оценки статуса питания 

Статус 
питания недостаточный пониженный оптимальный повышенный избыточный 

ЖКТ, % менее 9 9 – 12 12 – 18 18 – 21 более 21 

баллы 3 4 5 4 3 

ИФИ, у.е. менее 1,85 1,85 – 1,99 2,00 – 2,30 2,31 – 2,45 более 2,45 

баллы 3 4 5 4 3 

ПФП, баллы менее 150 150 – 269 270 и более 150 – 269 менее 150 

баллы 3 4 5 4 3 

ПЗДШ, с менее 43 43 – 49 50 и более 43 – 49 менее 43 

баллы 3 4 5 4 3 

ЛТ, баллы более 41 39 – 41 30 – 38 27 – 29 менее 27 

баллы 3 4 5 4 3 

Сумма баллов 15 – 17 18 – 22 23 – 25 18 – 22 15 – 17 

 
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

пакета прикладных программ Microsoft Exсel и «STATISTICA». 
Анализ статистической значимости межгрупповых различий количественных 

признаков, определяли с помощью критерия Стьюдента (t). 
Сравнение относительных показателей проводилось с использованием χ2-

критерия, χ2-критерия с поправкой Йетса на непрерывность (при использовании 
абсолютных частот менее 10) и точного критерия Фишера (Fisher exact p) [0]. 

Различия считали достоверными при р<0,05 (вероятность выше 95%). 
Результаты и их обсуждение. В результате комплексной оценки лиц с 

недостаточным статусом питания не установлено. 44,44% обследованных имели 
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оптимальный, 29,63 % - повышенный, 24,44 % - пониженный и 1,49 % - избыточный 
уровень данного показателя.  

При изучении структуры распределения курсантов по уровням статуса питания 
на различных курсах установлено, что относительное количество молодых людей с 
пониженными уровнями данного показателя ежегодно уменьшалось от 33,33 % на 1 
курсе, до 17,86 % на 5 курсе (таблица 2). 

 
Табл. 2. Структура распределения курсантов с различным статусом питания по курсам, % 

Статус питания 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

недостаточный - - - - - 

пониженный 33,33 30,43 20,69 20,00 17,86 

оптимальный 30,00 30,43 51,72 56,00* 53,57 

повышенный 36,67 39,14 27,59 16,00 28,57 

избыточный - - - 8,00 - 
* - р<0,05 – статистическая достоверность различий с курсантами 1 курса 
 

Вместе с тем удельный вес курсантов, имеющих оптимальные показатели 
статуса питания, с каждым последующим годом обучения повышался с 30,00 % до 
53,57 %. 

Доля лиц с повышенным статусом питания не имела четких закономерностей 
распределения по курсам и колебалась от 16,00 % четверокурсников до 39,14 % у 
курсантов 2 года обучения. 

Избыточный статус питания был установлен лишь у 2 курсантов 4 курса. 
Выводы: 
1. Большинство обследованных курсантов имеют оптимальный статус пиния. 
2. Организация питания, образовательного процесса и повседневной 

деятельности на факультете способствуют положительной динамике показателей 
состояния здоровья, обусловленного питанием, в процессе обучения.  
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Резюме. В статье дана эпидемиологическая характеристика заболеваемости 
военнослужащих срочной службы одной из воинских частей Вооруженных Сил Республики 
Беларусь (ВС РБ) болезнями, имеющими наибольшую военно-эпидемиологическую значимость, за 
длительный период прошедшего времени. 

Ключевые слова: военнослужащие, заболеваемость, болезни органов дыхания, показатели. 
Resume. The article deals with epidemiologic characteristics of the morbidity among the military 

men of a fixed period service in one of the military units of the armed forces of the Republic of Belarus. 
The diseases having the greatest military and epidemiologic significance have been reviewed for a 
prolonged period. 

Keywords: military men, morbidity, respiratory diseases, indices. 
 
Актуальность. Анализ заболеваемости военнослужащих срочной службы 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (ВС РБ) по классам и отдельным 
нозологическим формам дает возможность выделить те из них, которые имеют 
наибольший удельный вес в общей структуре регистрируемой патологии. Детальное 
исследование сформировавшихся на протяжении того или иного периода времени 
тенденций позволяет определять тактику военной медицинской службы при 
организации и проведении эффективных профилактических мероприятий. К 
наиболее распространенным в воинских формированиях заболеваниям, способным 
негативно влиять на качество учебно-боевой подготовки, относятся болезни органов 
дыхания, что обусловливает актуальность их эпидемиологического изучения [1]. 

Цель: анализ заболеваемости рядового и сержантского состава срочной 
службы (далее – военнослужащие) отдельной механизированной бригады Северо-
Западного оперативного командования ВС РБ болезнями органов дыхания за период 
с 2013 года. 

Задачи: 
1. Определение многолетней эпидемической тенденции заболеваемости 

военнослужащих болезнями органов дыхания. 
2. Оценка динамики заболеваемости наиболее значимыми в 

эпидемиологическом отношении нозологическими формами (грипп, пневмонии, 
бронхиты ОРВИ). 
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Материал и методы. Источником информации для анализа заболеваемости 
военнослужащих служили документы медицинского учета и отчетности: форма 3/мед 
(медицинский отчет за год с объяснительной запиской), экстренное извещение об 
инфекционном (паразитарном) заболевании, донесение о проведенных 
противоэпидемических мероприятиях. Для определения многолетней эпидемической 
тенденции использовалось непрямолинейное выравнивание динамического ряда 
заболеваемости по параболе 2-го порядка [3]. В процессе статистической обработки 
информационного материала был использован пакет прикладных программ [2]. 

Результаты и их обсуждение. Значительная часть всех регистрируемых у 
военнослужащих на протяжении периода наблюдения заболеваний относилась к 
классу X (МКБ-10) «Болезни органов дыхания». Их доля в общей структуре 
заболеваемости существенно не изменялась, составляя, в среднем, 30,9%. Среди 
отдельных нозологических форм основной удельный вес и первостепенное 
эпидемиологическое значение имели острые респираторные инфекции (ОРИ), грипп, 
острый бронхит и пневмонии. Показатели заболеваемости военнослужащих 
болезнями органов дыхания за период с 2013 по 2021 гг. варьировали в диапазоне от 
291,8 случая на 1000 человек (‰) в 2013 году до 374,9‰ в 2021 году. 
Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 317,9‰. Многолетняя 
эпидемическая тенденция была оценена как имеющая умеренную тенденцию к росту. 
Динамика заболеваемости в течение последних лет носила волнообразный характер 
и характеризовалась зимне-весенней сезонностью со средними сроками начала 
сезонного подъема 5 декабря и его окончания – 12 мая. Минимальный показатель 
заболеваемости был зарегистрирован в июле и составлял, в среднем, 13,81‰; 
максимальная месячная заболеваемость – в среднем, 70,18‰ – фиксировалась в 
марте. 

Годовые показатели заболеваемости на 82,9% формировались под действием 
круглогодичных факторов и на 17,1% – сезонных. Анализируя удельный вес 
круглогодичной и сезонной заболеваемости в разных фазах эпидемического цикла, 
необходимо отметить, что основное влияние на формирование суммарного годового 
показателя заболеваемости оказывали круглогодичные факторы. Наряду с этим, в 
годы эпидемического неблагополучия возрастал удельный вес сезонных факторов. 

Распределение заболеваемости болезнями органов дыхания по месяцам в годы 
эпидемического благополучия и неблагополучия было неодинаковым. Если 
минимальные показатели заболеваемости в годы эпидемического благополучия и 
неблагополучия регистрировались в июле (10,36 и 16,12 случая на 1000 человек 
соответственно), то месяцем максимальной заболеваемости в годы эпидемического 
благополучия был февраль (59,3‰), а в годы неблагополучия – март (133,5‰). 
Сезонный подъем заболеваемости в годы эпидемического благополучия начинался, в 
среднем, 12 декабря, а в годы неблагополучия – 9 декабря; заканчивался 
соответственно 3 мая и 13 мая. 

Определенный вклад в показатели заболеваемости болезнями органов дыхания 
и трудопотерь от них внесли случаи групповой заболеваемости военнослужащих, 
зарегистрированные в течение периода наблюдения в ряде воинских подразделений. 
Основной причиной ее возникновения, по данным войсковой медицинской службы, 
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было переохлаждение военнослужащих во время проведения занятий в 
неблагоприятных погодных условиях. 

В заболеваемости военнослужащих гриппом на протяжении последних лет 
отмечено ежегодное чередование более высоких и низких показателей. При 
сохранении установленной периодичности в 2022 году можно прогнозировать 
снижение заболеваемости данной инфекцией. 

В последние годы среди военнослужащих отдельной механизированной 
бригады наблюдалось постепенное снижение заболеваемости острыми бронхитами, 
чего нельзя сказать о динамике заболеваемости пневмониями, характеризовавшейся 
некоторым возрастанием ее показателей. При отсутствии существенных изменений в 
ходе эпидемического процесса теоретически прогнозируемый показатель 
заболеваемости острыми бронхитами в 2022 году с вероятностью безошибочного 
прогноза 95% будет находиться в пределах от 23,1 до 24,6‰, а показатель 
заболеваемости пневмониями – от 13,28 до 13,64‰. 

При анализе многолетней динамики заболеваемости военнослужащих ОРИ был 
определен умеренный тренд к ее снижению со среднегодовым темпом -1,7%. 
Прогнозируемые показатели заболеваемости по данной группе инфекций на 2022 г. – 
от 213,8 до 216,2‰. 

Выводы: 
1. Начиная с 2013 года, основной удельный вес в структуре заболеваемости 

военнослужащих отдельной механизированной бригады принадлежал классу X. 
(МКБ-10) «Болезни органов дыхания» (в среднем, 30,9%). 

2. На протяжении всего периода наблюдения заболеваемость военнослужащих 
болезнями органов дыхания характеризовалась зимне-весенней сезонностью. 

3. Показатели заболеваемости военнослужащих ОРИ, в основном, 
формировались за счет круглогодичных факторов. 

4. Важнейшими мерами профилактики заболеваемости военнослужащих 
болезнями органов дыхания остаются своевременная организация и выполнение 
адекватных реальным условиям санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, в т. ч. мер по предупреждению переохлаждения военнослужащих, что 
особенно значимо в осенне-зимний период. 
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Резюме. Показатели адаптационных возможностей организма у курсантов исследуемых 
факультетов имеют достоверные отличия, что обусловлено, в первую очередь, различным уровнем 
приспособительных реакций у курсантов 1 курса. 

Ключевые слова: курсанты, адаптация. 
Resume. Indicators of the adaptive capabilities of the body among the cadets of the studied faculties 

have significant differences, which is due, first of all, to the different level of adaptive reactions among the 
cadets of the 1st course. 

Keywords: cadets, adaptation. 
 
Актуальность. Проблемы оценки, прогнозирования и ускорения адаптации 

организма человека к различным факторам окружающей среды уже многие годы 
привлекают внимание исследователей по всему миру. Одним из важных направлений, 
имеющим огромную практическую значимость, является изучение адаптационных 
возможностей курсантов, которые в будущем составят основу офицерского корпуса 
Вооруженных Сил и других силовых ведомств. Это связано со спецификой и высокой 
социальной значимостью их деятельности по защите государственных интересов и 
безопасности страны.  

Организация образовательного процесса и повседневной деятельности на 
различных военных факультетах несколько отличаются, что может влиять на 
показатели адаптации проходящих там обучение курсантов. 

Подобные исследования среди курсантов различных военных факультетов 
нашей страны до настоящего времени не проводились. 

Для оценки адаптационных возможностей организма используются практически 
все показатели, отражающие состав тела и функциональные возможности организма. 
Однако наиболее широко в настоящее время используется определение индекса 
функциональных изменений системы кровообращения, разработанного Р.М. 
Баевским и А.П. Берсеневой. 

Это связано с тем, что система кровообращения играет ведущую роль в 
обеспечении адаптационной деятельности организма и является индикатором общих 
приспособительных реакций организма, а методика определения индекса 
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функциональных изменений системы кровообращения очень проста и может быть 
использована при массовых обследованиях различных категорий населения [0].  

Цель: с использованием индекса функциональных изменений системы 
кровообращения сравнить показатели адаптации у курсантов двух военных 
факультетов  

Задачи:  
1. Изучение показателей роста, массы тела, частоты сердечных сокращений, 

систолического и диастолического давления 
2. На основании полученных данных определение индекса функциональных 

изменений системы кровообращения 
3. Сравнительная оценка показателей адаптации у курсантов двух военных 

факультетов 
Материал и методы. Объектом исследования являлись 437 курсантов 1-5 

курсов (факультет 1 - 302 человека, факультет 2 – 135 человек). 
Возраст обследованных устанавливался путем непосредственного опроса. 
Для определения роста использовался медицинский ростомер РМ-1П (СЗАО 

«Белмедматериалы», Беларусь), точность измерения которого составляла ± 0,1 см.  
Измерение массы тела проводилось утром натощак на напольных медицинских 

весах РП-150МГ (ОАО «Прибордеталь», Россия) с точностью измерения ± 50 г.  
Частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное 

давление определялись в покое с использованием полуавтоматического электронного 
тонометра AND UA-703 (Japan), в основе работы которого лежит 
осциллометрический метод измерения данных показателей. 

ИФИ системы кровообращения рассчитывался по формуле 1 [0]: 
 

ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД+ 0,009МТ– 0,009Р + 0,014КВ – 0,27, (1) 
 
ИФИ – индекс функциональных изменений, усл.ед.; 
ССС – частота сердечных сокращений, ударов в 1 мин.; 
САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст.; 
ДАД – диастолическое давление, мм.рт.ст.; 
МТ – масса тела, кг; 
Р – рост, см; 
КВ – календарный возраст, полных лет. 
Оценка полученных результатов ИФИ проводилась по следующим критериям 

[0]: 
– менее 2,25 усл.ед – организм обладает удовлетворительной адаптацией; 
– 2,25-2,66 усл.ед – напряжение механизмов адаптации; 
– 2,67-3,00 усл.ед – неудовлетворительная адаптация; 
– 3,01 и более усл.ед – срыв адаптации. 
Подготовка и статистическая обработка полученных данных проводились в 

операционной среде «Microsoft Exel 2016» с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica» (version 10 – Index, Stat. Soft Inc., USA) [0]. 
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Анализ статистической значимости межгрупповых различий количественных 
признаков, определяли с помощью критерия Стьюдента (t) [0]. 

Сравнение относительных показателей проводилось с использованием χ2-
критерия, χ2-критерия с поправкой Йетса на непрерывность (при использовании 
абсолютных частот менее 10) и точного критерия Фишера (Fisher exact p). 

Различия считали достоверными при р<0,05 (вероятность выше 95%). 
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было 

установлено, что средние значения ИФИ на факультете 2 (2,16±0,24 у.е.) были 
достоверно ниже (р<0,001), чем на факультете 1 (2,36±0,33). Подобная тенденция 
также отмечалась на 1-3 курсах, а вот на 4 и 5 средние значения ИФИ достоверных 
отличий не имели (таблица 1). 

 
Табл. 1. Средние значения ИФИ у курсантов различных курсов 

Курс Факультет 1 Факультет 2 
1 2,44±0,31 2,12±0,23*** 
2 2,43±0,34 2,17±0,26** 
3 2,32±0,33 2,16±0,25* 
4 2,25±0,25 2,21±0,24 
5 2,25±0,33 2,15±0,19 

* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001  – статистическая достоверность различий показателей 
между факультетами 

 
Также на факультете 2 относительное количество лиц, имеющих 

удовлетворительные уровни адаптации, было в 1,66 раз больше, чем на факультете 1, 
а доля лиц с напряжением адаптации, ее неудовлетворительным состоянием и срывом 
– достоверно меньше (таблица 2,3).  

 
Табл. 2. Распределение курсантов по уровням адаптации, % 

Уровень адаптации Факультет 1 Факультет 2 
удовлетворительный  39,68  65,93%*** 
напряжение механизмов  42,26 31,85* 
неудовлетворительный  14,52 2,22*** 
срыв адаптации 3,54 - 

* - р<0,05; *** - р<0,001  – статистическая достоверность различий показателей между 
факультетами 

 
Табл. 3. Структура адаптации на различных курсах, % 

Уровень 
адаптации 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5курс 
Фак. 1 Фак. 2 Фак. 1 Фак. 2 Фак. 1 Фак. 2 Фак. 1 Фак. 2 Фак. 1 Фак. 2 

удовл. 31,40 80,00*** 30,14 43,48 44,64 65,52 60,00 55,32 57,50 75,00 
напр. 47,67 20,00** 47,95 56,52 48,22 31,03 36,00 34,04 32,50 21,43 
неуд. 18,60 - 20,55 - 3,57 3,45 4,00 10,64 7,50 3,57 
срыв 2,33 - 1,36 - 3,57 - - - 2,50 - 

** - р<0,01; *** - р<0,001  – статистическая достоверность различий показателей между 
факультетами 
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При этом изучение структуры распределения молодых людей с различными 
уровнями адаптации по курсам показало, что достоверно на факультетах 1 и 2 
отличается лишь относительное количество лиц на 1 курсе с удовлетворительным 
уровнем адаптации (31,40 % и 80,00 %) и ее напряжением (41,67 % и 20,00 %) 
(таблица 3). 

Выводы: 
1. Показатели адаптационных возможностей организма у курсантов на 

факультете 2 достоверно выше, что связано, в первую очередь, с лучшей адаптацией 
у курсантов 1 курса. 

2. При организации медицинского обеспечения курсантов факультета 1 
целесообразно обратить внимание на разработку мероприятий ускоренной адаптации 
на начальных этапах обучения. 
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Резюме. В статье представлены данные о заболеваемости вирусным гепатитом А на 

территории Республики Беларусь. Оценены клинико-эпидемиологический и 
сероэпидемиологический профили гепатита А в условиях средней и низкой эндемичности. 
Определены риски заболевания гепатитом А в воинских коллективах и основные меры 
профилактики.  

Ключевые слова: гепатит А, военнослужащие, риск, профилактика. 
Resume. The article presents data on the incidence of viral hepatitis A in the territory of the 

Republic of Belarus. The clinical-epidemiological and seroepidemiological profiles of HAV in conditions 
of medium and low endemicity were evaluated. The risks of hepatitis A disease in military collectives and 
the main preventive measures have been determined. 

Keywords: hepatitis А, military personnel, risk, prevention. 
 

Актуальность. В Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается низкая 
интенсивность эпидемического процесса вирусного гепатита А (далее – ВГА) среди 
военнослужащих, что является показателем эпидемиологического благополучия в 
войсках. В тоже время ВГА сохраняет военно-эпидемиологическое значение, что 
обусловлено возможными рисками инфицирования вирусом, в ходе выполнения 
военно-профессиональных задач, а также временной утратой трудоспособности и 
неучастием заболевшего военнослужащего в учебно-боевой деятельности 
(продолжительность лечения в среднем до 40 суток и последующая реабилитация до 
15 суток) [1, 2]. 

Цель: определить основные направления профилактики ВГА в воинской части 
в условиях низкой эндемичности заболевания в Республике Беларусь.  

Задачи: 
1. Изучить многолетнюю динамику заболеваемости ВГА и цикличность 

эпидемического процесса на территории Республики Беларусь, оценить географию 
завозных случаев. 
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2. Оценить клинико-эпидемиологический профиль ВГА в условиях средней и 
низкой эндемичности. 

3. Оценить сероэпидемиологический профиль к вирусу ВГА в условиях низкой 
заболеваемости и установить возрастные восприимчивые группы риска. 

4. Определить риски инфицирования вирусом ВГА среди военнослужащих. 
Материал и методы. Материалом для изучения проявлений эпидемического 

процесса ВГА явились данные о случаях заболевания этой инфекцией, 
зарегистрированных на территории Республики Беларусь за период с 1992 по 2021 гг. 
и учтенных в персонифицированной базе данных «Единая информационная система 
санитарно-эпидемиологической службы». Для исследования эпидемиологических 
параметров ВГА применяли методы эпидемиологической диагностики – 
ретроспективный эпидемиологический анализ, описательно-оценочные методы и 
статистический метод. Оценка рисков заболевания ВГА в воинских коллективах 
проводилась путем анализа экстренных извещений о данном инфекционном 
заболевании в воинских коллективах, а также изучения аннотаций, полных текстов 
научных статей, систематических обзоров и мета-анализов в соответствие с 
заданными критериями поиска «вирусный гепатит А», «вакцинопрофилактика», 
«вспышка гепатита в воинских коллективах» с последующим анализом и обобщением 
результатов научной информации.  

Результаты и их обсуждение. ВГА является острым, циклически 
протекающим заболеванием. При анализе многолетней динамики заболеваемости 
ВГА на территории Беларуси за 30 лет наблюдения установлен период средней 
эндемичности с 1992-2004 гг. со среднемноголетним уровнем инцидентности 57,7 
случаев на 100 000 населения и период низкой интенсивности эпидемического 
процесса (2005-2021 гг.) со средним уровнем заболеваемости 1,6 случае на 100 000 
населения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости ВГА в Республике Беларусь 
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В условиях низкой эндемичности постепенно происходит накопление 
серонегативных лиц среди населения Республике Беларусь. Так, по данным 
исследования серо-эпидемиологического профиля ВГА, у лиц в возрасте 20-29 лет 
доля иммунных лиц составляет 37 %, в группе 30-39 лет – 45%, 40-49 лет – 68 % и 
старше – 93 % (рис. 2). В группах 20-29 и 30-39 лет доля серопозитивных лиц 
находилась ниже популяционного протективного порога иммунных лиц (70 %) 
(рисунок 2) [3]. 

 

 
Рис. 2 – Доля серопозитивных лиц к ВГА (по данным Федоровой И.В. и др.) 

 
Клинико-эпидемиологический профиль ВГА в условиях средней эндемичности 

включает желтушные и безжелтушные формы, доля которых составляет 85,9 % и 14,1 
% соответственно. Количественной характеристикой латентного компонента 
эпидемического процесса является коэффициент манифестности, который 
показывает количество латентных форм, приходящихся на 1 случай манифестной 
(желтушной) формы. С возрастом он меняется. У лиц призывного возраста на 1 
желтушную форму может приходиться от 5 до 11 безжелтушных форм ВГА [4]. По 
тяжести течения легкие формы заболевания встречаются в 20,6 %, средние в 74,6 %, 
а тяжелые в 4,8 %. В условиях низкой эндемичности отмечается выраженная 
тенденция к уменьшению частоты встречаемости заболевших легкими формами ВГА, 
среднемноголетний темп убыли составил 8,4 %, р<0,05. 

Вышеперечисленное свидетельствует о формировании возрастных 
восприимчивых групп, не имеющих иммунитета к вирусу. Данное обстоятельство 
определяет рост актуальности ВГА в последнее время, увеличение риска 
инфицирования военнослужащих в случае заражения, а при неблагополучной 
санитарно-эпидемиологической обстановки по ВГА среди населения вероятность 
заноса инфекции в войска. 

Анализ отчетных данных эпидемиологического обследования очагов ВГА в 
воинских коллективах позволил установить риски, определяющие инфицирование и 
заболевания ВГА военнослужащих, в современных условиях. Основными из них 
являются следующие:  
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• неудовлетворительное качество питьевой воды и недостатки в организации 
водоснабжения и очистки военных городков (вода не соответствует требованиям 
санитарного законодательства по микробиологическим показателям, не принимаются 
меры по своевременному проведению ревизий систем водоснабжения и канализации, 
не проводится очистка смотровых колодцев и дезинфекция водопроводных систем в 
установленные сроки, частые перебои в подаче воды, неудовлетворительное 
санитарно-техническое состояние водопроводов и как следствие частые аварии);  

• неудовлетворительное санитарное состояние столовых, несоблюдение правил 
технологии приготовления пищи, неудовлетворительное качество мытья посуды; 

• нарушение правил личной гигиены и недостатки в организации медицинского 
наблюдения за работниками питания и водоснабжения; 

• высокая восприимчивость военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, к возбудителю ВГА. Особенно военнослужащих, прибывших для 
прохождения службы из областей Республике Беларусь, относительно 
благополучных по ВГА. 

В настоящее время наибольший риск заболевания ВГA военнослужащие 
воинской части, дислоцированной или выполняющей боевые задачи на эндемичной 
по ВГA территории, в районе с неудовлетворительными санитарно-бытовыми 
условиями или водоснабжением. 

Профилактические мероприятия против ВГА в воинской части должны 
разрабатываться на основе данных эпидемиологического надзора и включать: 

• сбор данных о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории 
размещения военнослужащих и ее оценка; 

• медицинский осмотр военнослужащих при прибытии в воинскую часть; 
• медицинский контроль за всеми условиями военно-профессиональной 

деятельности военнослужащих (питание, водоснабжение, размещение и др.);  
• обеспечение военнослужащих безопасной питьевой водой и средствами 

обеззараживания индивидуальных запасов воды; 
• медицинский контроль за состоянием пунктов полевого водоснабжения, 

водоразборных пунктов, средств подвоза, хранения воды и ее качеством; 
• медицинский контроль за декретированными группами работников воинской 

части; 
• контроль за организацией и надлежащей утилизации сточных вод;  
• соблюдение правил личной гигиены; 
• проведение плановой вакцинопрофилактики ВГА, а также по эпидемическим 

показаниям. 
Выводы: 
1. В современных условиях на территории РБ установлен низкий тип 

эндемичности эпидемического процесса ГА. Среднемноголетний уровень 
заболеваемости составляет 1,6 случаев на 100000.  

2. В условиях низкой эндемичности постепенно происходит накопление 
серонегативных лиц среди воинских коллективов. В группах 20-29 и 30-39 лет доля 
серопозитивных лиц находится ниже популяционного протективного порога 
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иммунных лиц (70%), что определяет данные возрастные контингенты как группы 
риска по заболеванию ВГА. 

3. Установлен возрастной дрейф заболеваемости ВГА с вовлечение в 
эпидемический процесс лиц в возрасте 20-29 и 30-39 лет. 

4. В условиях низкой эндемичности эпидемического процесса ВГА и 
отсутствия плановой вакцинации военнослужащих не формируется коллективный 
иммунитет, что повышает восприимчивость данных контингентов к вирусу. 

5. Низкий удельный вес иммунных лиц в воинском коллективе и наличие 
рисков инфицирования ВГА являются основанием для разработки соответствующих 
мер защиты военнослужащих. 
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Резюме. В статье приведён перечень мероприятий, осуществляемых при возникновении 
аварий на объектах ядерного топливного цикла, а также наиболее рациональные пути их 
осуществления. 

Ключевые слова: радиационные аварии, медицина экстремальных ситуаций, медицинская 
защита населения. 

Resume. This article is provided with the information on the activities, which could be released in 
emergencies at nuclear fuel cycle facilities, and the most rational ways of their implementation. 

Keywords: radiation accidents, medicine of emergency situations, medical protection of population. 
 
Актуальность. Одним из важнейших факторов, определяющих научно-

технический прогресс в нынешнем столетии и предвидимом будущем, является 
использование энергии атомного ядра. На ближайшие десятилетия прогнозируется 
интенсивное развитие атомной энергетики, обусловленное истощением источников 
органического топлива. На всех этапах ядерного топливного цикла, начиная с добычи 
урановой руды, её обогащения, переработки ТВЭЛов, получения энергии в ядерных 
реакторах, транспортировки, переработки топлива и захоронении радиоактивных 
отходов существует риск попадания радиоактивных веществ (РВ) в окружающую 
среду и облучения людей. 

Цель: определить наиболее рациональные и эффективные мероприятия по 
обеспечению радиационной безопасности населения при авариях на объектах 
ядерного топливного цикла. 

Задачи: 
1. Определить особенности развития чрезвычайной ситуации при авариях на 

радиационно-опасных объектах 
2. Определить факторы радиационной опасности при возникновении аварий на 

атомных электростанциях 
3. Обосновать защитные и лечебно-профилактические мероприятия в 

отношении населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 
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Аварии на радиационно-опасных объектах характеризуются большей 
опасностью их продуктов для здоровья населения по равнению с радиоактивными 
веществами, образующимися при ядерном взрыве. К таким особенностям относят 
несколько факторов: 

1. При радиационных авариях возможно облучение в высокой дозе людей, 
оказавшихся на пути движения факела аварийного выброса. Факел аварийного 
выброса из ядерного реактора распространяется в пределах приземного слоя воздуха, 
где направление и скорость ветра достаточно часто меняется. 

2. Радиоактивный выброс из ядерного реактора происходит достаточно 
длительное время. В зависимости от масштаба аварии, он может продолжаться от 
нескольких часов до нескольких дней и даже недель. Это определяет различия в 
формировании радиоактивного заражения местности по сравнению с ядерным 
взрывом: при длительном аварийном выбросе радиоактивное загрязнение может 
распространяться на значительные территории, что затрудняет планирование 
проведения аварийно-спасательных работ. 

3. Продукты ядерного деления имеют высокую дисперсность (до 2 мкм), что 
обуславливает гораздо большую вероятность ингаляционных поражений по 
сравнению с очагами ядерного взрыва, так как защитная мощность средств 
индивидуальной защиты органов дыхания в таких случаях ограничена, а в некоторых 
случаях и вовсе возникает необходимость в использовании СИЗОД изолирующего 
типа 

4. Преобладание в факеле выброса из ядерных энергетических установок 
долгоживущих изотопов (137Cs с Т1\2 = 30 лет, 90Sr с Т1\2 = 29 лет, 235U с Т1\2 = 7,038 * 
108 лет, 85Kr с Т1\2 = 10,7 лет). Данный фактор обуславливает незначительный спад 
уровня радиации после аварии во времени и длительность радиоактивного 
загрязнения местности. 

При авариях на объектах ЯТЦ возможно получить радиационное поражение в 
результате ряда причин: 

1. Острого внешнего гамма-облучения от радиоактивных инертных газов, а 
также от содержимого реактора, выброшенного в виде аэрозоля за пределы активной 
зоны. 

2. Наружного радиоактивного загрязнения кожи и слизистых продуктами 
ядерного деления. Особенно высокие плотности радиоактивного загрязнения при 
этом создаются в период прохождения факела выброса, а поражение кожи 
определяется бета-излучением, которое в силу малой проникающей способности 
поглощается ею. При высоких дозах облучения это приводит к развитию лучевого 
дерматита. 

3. Внутреннее заражение продуктами ядерного деления путём вдыхания из-за 
высокой дисперсности радиоактивных веществ, выброшенных из реактора, а также 
за счёт инкорпорации радионуклидов при их поступлении с пищей и водой.  

В развитии радиационных аварий и, соответственно, в мерах, принимаемых для 
уменьшения их неблагоприятного воздействия, различают три этапа: ранний, 
промежуточный, восстановительный. 
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Ранний этап радиационной аварии характеризуется выбросом радионуклидов в 
атмосферу, продолжающимся от получаса до нескольких суток. 

На этом этапе наблюдается внешнее, прямое облучение за счет РВ в факеле 
аварийного выброса, наружное радиоактивное загрязнение кожи в результате 
выпадения радионуклидов, а также внутреннее облучение вследствие вдыхания РВ 
(85Kr, 133Xe, 131I, 137Cs). На раннем этапе эффективность проведения защитных 
мероприятий определяется возможностью своевременного оповещения населения об 
опасности облучения и подготовленностью населения к проведению 
противорадиационных мероприятий.  

К мерам радиационной безопасности на раннем этапе относятся:  
1. Контроль за радиационной обстановкой и дозами облучения.  
2. Своевременное оповещение населения. 
3. Эвакуация за пределы опасной зоны. Стоит упомянуть, что она 

целесообразна, если есть уверенность в том, что эвакуируемые успевают вовремя 
покинуть радиоактивную зону, и их не настигнет по дороге распространяющийся 
факел.  

4. Укрытие в помещении на время прохождения факела аварийного выброса. 
5. Защита органов дыхания с помощью СИЗОД (противогазов, респираторов).  
6. Применение препаратов стабильного йода. Для этих целей используют йодид 

калия по 125 мг ежедневно в течение первых 7 дней в случае продолжающегося 
аварийного выброса. При отсутствии KI можно использовать 5% спиртовой раствор 
йода, дневная доза для взрослых – 40 капель на полстакана воды; для детей старше 5 
лет – 20 капель; детям до 5 лет раствор йода наносится на кожу. 

7. В случаях, когда может прогнозироваться получение дозы облучения от 
проходящего факела более 1 Гр, целесообразно применение радиопротектора 
(цистамин, индралин). 

Промежуточный этап характеризуется резким уменьшением или прекращением 
выброса РВ в атмосферу и высоким уровнем загрязнения почвы и растительности на 
значительных расстояниях от АЭС. Он охватывает период от нескольких часов до 
нескольких суток после наступления аварии. 

В промежуточный период реальными путями облучения людей являются 
внешнее облучение от РВ, выпавших на почву и растительность, наружное 
радиоактивное загрязнение кожи, а также внутреннее облучение, главным образом, в 
результате потребления радиоактивно загрязненных пищи и воды. Уровень 
поступления в организм радионуклидов ингаляционным путем в этот период резко 
снижается, хотя факты инкорпорации РВ не исключаются в случае продолжающегося 
выброса из аварийного реактора.  

К мерам радиационной безопасности на промежуточном этапе относят: 
1. Контроль за радиационной обстановкой и дозами облучения. 
2. Эвакуация населения проводится только через несколько часов после 

прекращения или уменьшения выброса радионуклидов. Эвакуация должна 
проводится по наиболее рациональным и "чистым" маршрутам. Дети эвакуируются, 
если при нахождении на зараженной территории они могут получить за 10 дней дозу 
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более 5 Бэр (0,05 Зв). Остальное население эвакуируют, если за 10 дней они могут 
получить дозу более 50 бэр (0,5 Зв). 

3. Проведение работ по организации переселения (обязательное отселение 
проводится, если за год можно получить дозу более 5 бэр).  

4. Контроль доступа в район радиоактивного загрязнения. 
5. Контроль пищевых продуктов и воды на содержание радионуклидов. 
6. Санитарная обработка (банно-прачечное обслуживание) населения. 
7. Организация медицинской помощи и углубленного медицинского 

обследования населения и лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии. 
Восстановительный этап характеризуется организацией и проведением работ 

по уменьшению радиоактивного загрязнения местности до допустимых уровней и 
возвращению к нормальным условиям жизни. Этот этап может продолжаться 
длительное время. 

Основным источником радиационной опасности на этом этапе является 
внешнее облучение радиоактивными веществами, оставшимися в почве, дорогах, 
зданиях; радиоактивное загрязнение одежды и кожных покровов при выполнении 
работ на территории. Определенную опасность представляет потребление местных 
загрязненных продуктов питания, а также инкорпорация радионуклидов при 
вдыхании во время перемещения земли, пахоты, строительства зданий.  

Главной задачей восстановительных работ является дезактивация строений и 
сельскохозяйственных угодий. Основанием для отмены мер защиты является 
уменьшение радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды до 
регламентированных уровней.  

Выводы: эффективность обеспечения радиационной безопасности при авариях 
на АЭС в значительной степени зависит от продуманного планирования мер защиты 
персонала АЭС и населения, уровня подготовки населения к проведению 
противорадиационных мероприятий, подготовленности медицинских работников по 
радиационной медицине, от оснащения современной аппаратурой радиационного 
контроля и средствами индивидуальной и медицинской защиты. 
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Резюме. В статье вакцинопрофилактика рассматривается как одна из наиболее действенной 

и экономически эффективной технологией управления уровнем и структурой заболеваемости 
военнослужащих. Представлен литературный обзор эффективности современных вакцин, 
способных предотвратить возникновение и распространение инфекционных болезней в воинских 
коллективах. 

Ключевые слова: вакцинопрофилактика, гепатит А, брюшной тиф, ветряная оспа, COVID-
19. 

Resume. In the article, vaccination is considered as one of the most effective and cost-effective 
technology for managing the level and structure of morbidity of military personnel. A literature review is 
presented on the effectiveness of modern vaccines that can prevent the occurrence and spread of infectious 
diseases in the military 

Keywords: vaccination, hepatitis A, typhoid fever, chickenpox, COVID-19. 
 
Актуальность. В современных условиях чрезвычайные ситуации 

(международные и внутриполитические конфликты, стихийные бедствия, вспышки 
новых заболеваний) значительно влияют на формирование эпидемического процесса 
инфекционных заболеваний среди военнослужащих. Несоблюдение санитарно-
эпидемиологических требований в условиях выполнения военно-профессиональной 
деятельности, может стать причиной возникновения очагов бесконтрольного 
распространения патогенов в воинском коллективе [1]. Военнослужащие, входящие 
в Коллективные силы оперативного реагирования, Миротворческие силы и 
региональные группировки сил Организации Договора о коллективной безопасности, 
выполняя оперативные задачи, могут дислоцироваться на территории с 
неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Это обуславливает 
высокий риск заболевания вирусным гепатитом А, брюшным тифом, пневмококковой 
инфекцией, ветряной оспой и другими инфекционными патологиями. Исходя из 
этого, особое внимание уделяется вопросам снижения санитарных потерь, 
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сохранения здоровья военнослужащих, боеготовности и боеспособности воинских 
подразделений. Необходима организация эффективной и адекватной системы 
противоэпидемической защиты войск, в том числе, и путем проведения 
военнослужащим иммунизации, направленной на создание невосприимчивой 
популяции лиц к возбудителям инфекций, распространенных в районе их дислокации 
[2]. В настоящее время в отношении ряда инфекций разработаны современные 
эффективные вакцины, способные предотвратить передачу возбудителей 
инфекционных заболеваний и минимизировать снижение боеспособности, связанной 
со здоровьем военнослужащих [3]. 

Цель: изучить роль вакцинопрофилактики инфекционных болезней в воинских 
коллективах. 

Задачи: 
1. Определить актуальность вакцинопрофилактики в воинских коллективах. 
2. Проанализировать данные о платформах зарегистрированных вакцин, 

применяемых в войсках. 
3. Изучить новые разработки вакцин для профилактики актуальной 

инфекционной патологии. 
Материал и методы. При подготовке данной публикации осуществлен 

электронный поиск в базах данных PubMed, Web of Science, Scopus, CDC с 
использованием ключевых слов «вакцинация военнослужащих», «эффективность 
программ иммунизации воинских контингентов». Проведено изучение аннотаций и 
полных текстов научных статей, систематических обзоров в соответствие с 
заданными критериями поиска, с последующим анализом и обобщением результатов 
научной информации. 

Результаты и их обсуждение. Одной из актуальных проблем как в военное, так 
и в мирное время в военном здравоохранении является вирусный гепатит А (далее − 
ГА). Наиболее значимые факторы риска такие, как нарушение правил личной 
гигиены военнослужащих, неудовлетворительное качество питьевой воды, а также ее 
недостаточное количество, отсутствие специфического иммунитета и высокая 
восприимчивость военнослужащих к патогену ГА, диктуют особое внимание к 
профилактике этой инфекции. В ходе анализа многолетней динамики заболеваемости 
ГА выявлено наличие взаимосвязи между увеличением частоты регистрации случаев 
инфицирования военнослужащих и периодом участия их в вооруженных конфликтах. 
В связи с этим выделяют два типа эндемичности эпидемического процесса ГА. 
Высокая эндемичность регистрировалась во время боевых действий в Республике 
Афганистан (ежегодно ГА переболевало от 9 до 18 тыс. военнослужащих), а также 
участие в первой контртеррористической операции в Чеченской Республике (доля ГА 
составила в среднем 86,1%). Учитывая, что при ГА требуется продолжительное 
лечение (до 40-45 суток) и последующая реабилитация (до 15 суток), заболевшие 
военнослужащие не участвует более трех месяцев в учебно-боевой деятельности, что 
оказывает влияние на уровень боеготовности воинской части. Низкая эндемичность 
была обусловлена активным внедрением иммунизации военнослужащих с 
использованием высокоиммуногенных вакцин, что привело к снижению уровня 
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заболеваемости ГА в 260 раз [2]. На основании длительного применения среди 
военнослужащих вакцин против ГА накоплены данные об оценке их 
иммунологической и эпидемиологической эффективности. Они позволяют 
определить приоритетность выбора вакцин при иммунизации военнослужащих как 
по эпидемическим показаниям, так и в плановом порядке. На данный момент в мире 
используются следующие вакцины: живая вакцина против гепатита А (Китай), 
Аваксим (Франция), Хаврикс (Бельгия), Вакта (США), Альгавак-М, ГЕП-А-ин-ВАК-
Пол (Российская Федерация). Современные инактивированные вакцины 
обеспечивают высокий уровень иммунологической защиты военнослужащих и 
формируют поствакцинальный иммунитет через 14 дней у 90% привитых, а также 
имеющие коэффициент полевой эффективности – более 95%, в очагах – более 70%. 
Использование одной дозы вакцины Альгавак-М приводит к сохранению антител в 
течение 1 года, Аваксим – 3-х лет, Хаврикс – 5-ти лет [3]. 

Эпидемиологические особенности в условиях организованных воинских 
коллективов способствуют развитию и распространению инвазивной 
пневмококковой инфекции (далее − ИПИ). На основании данных Европейского 
центра профилактики и контроля заболеваний за 2016 год, установлено, что у мужчин 
выше риск заболевания пневмококковой инфекцией [4]. В условиях воинской службы 
основными факторами риска вовлечения мужчин в эпидемический процесс являются 
меняющийся уровень «коллективного» иммунитета, снижение иммунитета у нового 
пополнения военнослужащих, распространение курения, что в целом существенно 
повышает риск развития ИПИ и увеличивает резистентность пневмококков к 
антибиотикам. В связи с этим возрастающая роль резистентности пневмококков к 
различным противомикробным средствам, а также сложность в верификации 
возбудителя и появление новых серотипов повышает значение вакцинопрофилактики 
ИПИ. 

Применение поливалентных и иммуногенных вакцин имеет решающее 
значение для оптимальной профилактики пневмококковых инфекций в воинских 
коллективах. В настоящее время доступны два типа пневмококковых вакцин (далее − 
ПКВ): полисахаридные конъюгированные вакцины (10-валентная ПКВ, и 13-
валентная ПКВ) и неконъюгированные вакцины на основе полисахаридов (23-
валентная ПКВ). В противоэпидемической практике высокую эффективность 
показала вакцинация военнослужащих пневмококковой полисахаридной 23-
валентной вакциной. Более десяти новых и перспективных пневмококковых вакцин 
находятся на различных стадиях клинических исследований. Например, состав 
вакцины на основе мутации в некоторых белково-полисахаридных комплексах, 
способен обеспечить сохранение иммуногенности антигена, активацию системы 
комплимента, формирование Toll-подобных рецепторно-антигенных связей и 
миграцию CD4 Т-клеток. Разработка технологии, основанной на использовании в 
вакцинах (цельноклеточные инактивированные и живые ослабленные на основе 
неинкапсулированного штамма S. Pneumoniae) всех пневмоккоковых белковых 
антигенов, способна создавать серотипонезависимую защиту и стимулировать как 
гуморальные, так и клеточные иммунные ответы против нескольких антигенов [5].  
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В связи с ростом изолятов брюшного тифа, имеющих множественную 
лекарственную устойчивость, отмечается увеличение распространения данного 
инфекционного заболевания в мире. Неблагополучная санитарно-
эпидемиологическая обстановка обуславливает актуальность использования 
брюшнотифозных вакцин для противоэпидемической защиты войск. Особое 
значение имеет иммунологическая защищенность персонала из числа 
военнослужащих, занятых продовольственным и хозяйственно-бытовым 
обеспечением подразделений, как фактор воздействия на пути передачи инфекции. 
Для профилактики брюшного тифа рекомендуются брюшнотифозная Ви-
полисахаридная жидкая вакцина (ВИАНВАК) и брюшнотифозная спиртовая 
(ТИФИВАК), имеющие высокий уровень безопасности, быстрый запуск адаптивного 
иммунного ответа и достаточную защищенность вакцинируемого контингента [6]. 

Респираторная инфекция наиболее часто регистрируется среди 
военнослужащих, вследствие особенностей военной среды. В последние время часто 
встречаются: аденовирусная инфекция, грипп, острые инфекции верхних 
дыхательных путей, ветряная оспа, менингококковая инфекция [7]. В случаях 
развития эпидемического процесса количество заболевших, летальных случаев 
увеличивается в десятки и сотни раз. Защита от респираторной инфекции эффективна 
в случае готовности системы здравоохранения своевременно реагировать на 
чрезвычайную ситуацию, посредством массовой иммунизации военнослужащих. Для 
профилактики пневмоний и других острых болезней органов дыхания в воинских 
коллективах первостепенным является организация массовой иммунизации против 
сезонного гриппа, так как способность вируса к антигенной изменчивости, 
определяет высокую восприимчивость военнослужащих. Для профилактики гриппа 
используются вакцины, созданные по различным технологиям: живые, 
инактивированные цельновирионные, субъединичные, сплит-вакцины, 
виросомальные. Также ведутся разработки противогриппозных вакцин нового 
поколения с широкой защитой или универсальностью, обладающие способностью 
индуцировать как гуморальный, так и клеточный иммунитет и обеспечивать хорошую 
защиту от различных типов или подтипов вируса гриппа. Имеются данные о 
высокоэффективной универсальной противогриппозной вакцине, на основе M2-
дефицитного вакцинного вируса с однократной репликацией (M2SR), который 
индуцирует сильный перекрестный защитный иммунитет против нескольких 
штаммов гриппа у мышей. Вакцина против гриппа с аденовирусным вектором 
индуцирует стойкий системный и местный (слизистых оболочек) иммунитет. 
Четырехвалентные наночастицы с адъювантом Matrix-M (qNIV) иммунологически не 
уступают лицензированной четырехвалентной инактивированной вакцине против 
гриппа.  

С целью предупреждения вспышек такой высококонтагиозной инфекции как 
ветряная оспа рекомендуется вакцинировать военнослужащих живой 
аттенуированной вакциной Варилрикс. У лиц призывного возраста летальность от 
ветряной оспы в 30 раз выше по сравнению с детьми.  

С целью противоэпидемической защиты войск от заноса, возникновения и 
распространения COVID-19 проводится вакцинация, состоящая из основного курса и 
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бустерной вакцинации. Для профилактики инфекции применяются безопасные 
вакцины на базе двух платформ (векторная и инактивированная) с доказанной 
эффективностью в рамках обсервационных исследований. 

Выводы:  
1. Условия геополитических напряжений, участие в миротворческих и военных 

операциях, международных военных учениях обуславливают высокий риск 
заболевания военнослужащих гепатитом А, брюшным тифом, пневмококковой, а 
также респираторными инфекциями, что требует осуществления оценки риска 
инфицирования военнослужащих, а также совершенствование организации и порядка 
проведения вакцинации военнослужащим.  

2. В настоящее время в отношении ряда инфекций разработаны современные 
эффективные вакцины, способные предупредить и снизить заболеваемость 
военнослужащих. 
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Резюме. Целью работы явилось изучение основных факторов риска и их вклад в преждевре-

менное старение сосудов военнослужащих контрактной службы, а также оценка сердечно – сосуди-
стого риска у данных военнослужащих с измерением лодыжечно-плечевого индекса. В статье пред-
ставлены материалы обследования 25 военнослужащих.   

Ключевые слова: сосудистый возраст, лодыжечно-плечевой индекс  
Resume. The aim of the work was to study the main risk factors and their contribution to premature 

aging of the vessels of contract servicemen, as well as to assess the cardiovascular risk in these servicemen 
with the measurement of the ankle-brachial index. The article presents the materials of the examination of 
25 servicemen. 

Keywords: vascular age, ankle-brachial index. 
 

Актуальность. Актуальность исследования связана с увеличением в последние 
годы случаев призыва на контрактную службу молодых лиц с различными сердечно-
сосудистыми патологиями, возрастанием частоты выявления ряда нозологических 
форм у офицерского состава ВС РБ, что, помимо социально-экономических послед-
ствий, ведет к сокращению сроков службы военнослужащих. Особенности медицин-
ского контроля за состоянием здоровья военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, обусловлены более старшим возрастом этой категории военно-
служащих по сравнению с военнослужащими, проходящими срочную военную 
службу, спецификой выполнения служебных обязанностей, характером труда, усиле-
нием профессиональных и бытовых факторов риска и наличием целого ряда хрони-
ческих заболеваний. 

Цель: установление маркеров и изучение распространенности раннего старе-
ния сосудов у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.  

В задачи исследования входил интегральный анализ результатов инструмен-
тальных и лабораторных методов исследования, направленных на выявление предик-
торов раннего старения сосудов у военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту. 
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Задачи: 
1. Изучить вклад различных факторов жизнедеятельности военнослужащих в 

формирование преждевременной перестройки сосудов. 
2. Провести объективную оценку данных клинического обследования пациен-

тов и результатов измерений артериального давления. 
3. Определить клинически значимую методику расчёта сосудистого возраста и 

риск развития ближайших сердечно-сосудистых событий у исследуемых военнослу-
жащих 

Материал и методы.  В исследование включены 25 военнослужащих, прохо-
дивших обследование и лечение в государственном учреждении «432 ордена Красной 
Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь». Для сбора анамнестических данных проводилось анкетирование, 
которое включало: жалобы пациента и опросник факторов сердечно-сосудистого 
риска, образование, семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний, 
статус курения, малоподвижный образ жизни, психоэмоциональную обстановку в се-
мье и на работе, пищевые факторы (избыточное употребление в пищу соли и живот-
ных жиров, алкоголя более 30 г в сутки). Курившим считался человек, выкуривающий 
хотя бы 1 сигарету в день в течение последнего месяца и более или бросивший курить 
менее, чем 1 год назад. Наследственность пациента считалась отягощенной при ука-
зании на развитие ранних сердечно-сосудистых заболеваний у родителей (<65 лет у 
матери и <55 лет у отца). Объективное обследование состояло из определения антро-
пометрических показателей: роста, массы тела, расчета индекса массы тела, измере-
ния окружности талии (ОТ), а также перкуторного определения границ и аускульта-
ции сердца. Измерение и оценка АД непрямым методом Н.С. Короткова проводились 
согласно рекомендациям. Расчет сосудистого возраста проводился с использованием 
мобильного приложения «Advantage Vascular Risk Engine». Статистический анализ 
результатов исследования производился с помощью пакета программ «Statistica 
10.0». Результаты представлены в виде М ±SD, где М — среднее, SD — стандартное 
отклонение. 

Результаты и их обсуждение. Артериальная гипертензия (АД >130/85 мм рт. 
ст.) была выявлена в  50,4% случаев. Дислипидемия определялась у 63,5%. Наиболее 
характерными нарушениями показателей жирового обмена явились гипертриглице-
ридемия, повышение ХС ЛПНП, снижение ХС ЛПВП. Нарушение углеводного об-
мена определялось у 4,8%. Нарушение углеводного обмена проявлялось нарушением 
толерантности к глюкозе. 

Структура клинико-демографических факторов риска характеризовалась избы-
точным употреблением в пищу животных жиров, малоподвижным образом жизни и 
курением. Более половины пациентов регулярно употребляют в пищу избыточное ко-
личество насыщенных жиров. Среди пищевых факторов велика частота чрезмерного 
употребления поваренной соли. 

Курение принято считать одним из наиболее значимых факторов сосудистого 
старения. В своем исследовании W. Park и соавторы (2014) указывают на повышен-
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ную артериальную жесткость у хронических курильщиков, особенно ведущих мало-
подвижный образ жизни. В настоящее время, помимо исследования негативного вли-
яния традиционных табачных изделий, становится актуальным изучение вреда элек-
тронных сигарет. Высокая частота курения обнаружена в исследуемой группе 86%. 

Механизмы, лежащие в основе защитного воздействия регулярных физических 
нагрузок на ССЗ, вероятно, могут включать сохранение эластичности артерий или 
снижение артериальной жесткости. У людей, ведущих сидячий образ жизни, артери-
альная жесткость увеличивается с возрастом даже при хорошем здоровье. Отмечено, 
что регулярные аэробные упражнения способны снижать артериальную жесткость у 
ранее сидячих, но здоровых мужчин среднего и пожилого возраста, причем это не 
зависит от изменений массы тела, уровня АД, факторов риска ишемической болезни 
сердца. По данным анкетирования низкая физическая активность наблюдалась у 50% 
обследованных. 

Механистическая связь между алкоголем и артериальной жесткостью изучена 
недостаточно хорошо. M. Charakida и соавторы (2019) не обнаружили никакого поло-
жительного влияния потребления алкоголя на артериальную жесткость даже при бо-
лее низких уровнях потребления. Кроме того, в исследовании было отмечено, что ин-
тенсивность употребления алкоголя, а не тип алкогольного напитка и частота упо-
требления алкоголя, может быть более важным фактором, так как именно интенсив-
ность употребления алкоголя характеризовалась наибольшей неблагоприятной свя-
зью с артериальной жесткостью. Данные финского исследования демонстрируют пря-
мое неблагоприятное влияние потребления алкоголя на толщину комплекса интима-
медиа сонных артерий у молодых людей, начиная уже с употребления небольших доз 
алкоголя (2 дозы в день). 

Частота употребления алкоголя в количестве более 30 г в сутки в исследуемых 
группах статистически не различалась.  

Особого внимания заслуживает неблагоприятная обстановка на работе. Распро-
страненность данного социального фактора составила 32%.  

В последние годы все большее внимание исследователей привлекает связь 
нарушения продолжительности и качества сна с повышенным риском ССЗ и пораже-
нием органов-мишеней. Помимо повышения симпатической активности, наблюдае-
мой при нарушениях сна, одним из возможных механизмов этого негативного влия-
ния является нарушение секреции мелатонина. Известно, что мелатонин обладает ря-
дом эндотелийпротективных свойств: он увеличивает биодоступность NO, активи-
рует антиоксидантные защитные ферменты, связывает свободные радикалы, норма-
лизует липидный обмен и профиль АД. Порядка 45% испытуемых прельявляли жа-
лобы на качество сна. 
Установлено, что у 92% пациентов сосудистый возраст достоверно превышал «пас-
портный» 44,7±6,5 лет против  38,9±6,8 лет (p<0.05). Риск развитие сердечно сосуди-
стых осложнений был равен 2,31±0,5%. Основными факторами оказывающими зна-
чимое влияние на значение показателя сосудистого возраста были: артериальная ги-
пертензия и гиперхолестеринемия, курение. 
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Выводы: 
1. Результаты исследования структуры сердечно-сосудистого риска среди воен-

нослужащих проходящих службу по контракту в возрасте до 55 лет диктуют необхо-
димость активного и раннего выявления и контроля факторов риска у указанного кон-
тингента уже с 20 лет.  

2. Отмечена высокая распространенность поведенческих и алиментарно-зави-
симых факторов в исследуемой группе.  

3. Расчетный показатель сосудистого возраста отражает степень индивидуаль-
ного сердечно-сосудистого риска в понятной для пациента форме.  

4. Благодаря своей высокой чувствительности метод определения сосудистого 
возраста может использоваться как у пациентов с клиническими проявленными бо-
лезни, так и у здоровых.  

5. Определение биологического возраста должно стать рутинной процедурой 
для более точной оценки терапевтического статуса пациента и тактики лечения, осо-
бенно у пациентов молодого возраста, с отягощенной наследственностью, низкой 
приверженностью к врачебным рекомендациям при проведении диспансерного дина-
мического наблюдения. 

6. Оценка сердечно-сосудистого риска представляет собой мощный аргумент 
для пациента по поводу изменения образа жизни. 

7. Выявление пациентов с EVA и SUPERNOVA и изучение их эпидемиологии 
и предикторов поможет выявить защитные кардио- метаболические, и эпигенетиче-
ские факторы, которые могут быть направлены на выработку новых методов лечения. 
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Резюме. В настоящем исследовании выявлены показатели, позволяющие определить гра-

ницу между сохранением жизни и наступлением смерти у больных коронавирусными пневмониями, 
и по показателям прогнозирования наступления смерти разработаны патогенетически обоснован-
ные способы её недопущения. 

Ключевые слова: коронавирусная пневмония, смертность, недопущение смерти.  
Resume. In this study, indicators have been identified that make it possible to determine the bound-

ary between saving life and the onset of death in patients with coronavirus pneumonia, and pathogenetically 
substantiated methods for preventing it have been developed based on indicators for predicting death. 

Keywords: coronavirus pneumonia, lethality, death prevention. 
 
Актуальность. Коронавирусная пневмония считается глобальной актуальной 

проблемой современной медицины. Летальность при данной патологии во всём мире 
очень высока и достигает 1,31 % (во всем мире умершие составляют 6,4 млн человек, 
а заболевших 487 млн человек) от числа заболевших. На сегодняшний день в Бела-
руси 6810 летальных исходов, за 2021 год 3896 случаев, за 2020 год - 1728. Следова-
тельно, для снижения этого большого показателя летальности, существующие разра-
ботанные и применяемые стандарты лечения необходимо совершенствовать. 

Цель: у пациентов с тяжелыми коронавирусными пневмониями выявить кри-
терии прогнозирования риска наступления смерти и разработать способы ее недопу-
щения. 

Задачи: 
1. Выявить критерии прогнозирования риска наступления смерти у пациентов 

с тяжелыми коронавирусными пневмониями. 
2. Разработать способы  недопущения наступления смерти  у пациентов с тяже-

лыми коронавирусными пневмониями. 
Материал и методы. Изучено 47 историй болезни больных с тяжёлыми коро-

навирусными пневмониями в возрасте от 20 до 90 лет, проходивших лечение в отде-
лении интенсивной терапии 432 ГКВМЦ в период с 2020 по 2021 год. Оценка тяжести 
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пневмоний проводилась с использованием критериев IDSA/ATS. Маркёрами значи-
мой патологии и возможного летального исхода избраны показатели: ЛДГ (показа-
тель объёма разрушения тканей и клеток), D-димеры (показатель интенсивности 
тромбообразования микроциркуляторного русла), СРБ (показатель интенсивности 
воспаления), ферритин (показатель кислородтранспортной функции эритроцитов), 
оксиметрия (процентное содержание в крови гемоглобина, насыщенного кислоро-
дом), КЩС (интегральный показатель состояния внутреннего гомеостаза). Для ана-
лиза результатов собственного исследования использовались статистические методы 
обработки данных, что включало вычисление средних значений показателей, средних 
квадратических отклонений, проведение определения критерия Манна-Уитни, корре-
ляционного анализа по ранговому методу Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. Все 47 пациентов были разделены на группы: 
выжившие 27 (57,44%) и умершие 20 (42,56%). Среди умерших: 95 % (19 пациентов) 
пенсионеры МО РБ и 5 % (1 пациент) - военнослужащий контрактной службы. По 
полу: мужчины 95% (19 пациентов); женщины 5 % (1 пациентка). По возрасту: 95% - 
старше 60 лети 5 % - 49 лет (1 пациент). По течению коронавирусной пневмонии: 
среднетяжелое 1 (5 %); тяжелое 19 (95%). Среди выживших: военнослужащие сроч-
ной службы: 2 пациента (7,4%), военнослужащие контрактной службы (офицеры, 
прапорщики) - 4 пациента (14,8%), пенсионеры МО РБ: 21 пациент (77,78%). Возраст 
до 60 лет 1 пациент (5%); 60-70 лет 5 пациентов (25%); более 70 лет 14 пациентов 
(70%). По течению коронавирусной пневмонии: среднетяжелое 13 (48,1%), тяжелое 
14 пациентов (51,9%). 

 
Табл. 1. Максимальные показатели маркёров патологии у выживших и умерших пациентов коро-
навирусными пневмониями 
Исход Наибольший показатель 

 
ЛДГ  D-димер СРБ Ферритин Оксиметрия 

Выжившие 476,0 3,9 248 998,0 97,0 
Умершие 601,0 6,5 291,4 1611,0 93,0 
Нормальный ин-
тервал 

135-225  
(Е/л) 

до 1,0 
(нг/мл) 

0-6 
( мг/л)  

30-220 
(мкг/л) 

96-99 
(%) 

 
Из таблицы следует, что явными маркерами летального исхода проявили себя 

показатели ЛДГ более 600 Е/л, D-димеров более 6,0 нг/мл, СРБ более 290 мг/л, фер-
ритина выше 1600 мкг/л, оксиметрии менее 93%. 
Кислородтранспортное состояние крови (совокупность эритроциты-ферритин-же-
лезо) у умерших значительно угнетено. Это приводит к тяжёлой недостаточности 
обеспечения тканей кислородом (тяжёлой тканевой гипоксии), что вызывает распад 
структуры тканей. Этот патологический процесс подтверждается высокими показате-
лями ЛДГ у умерших. ИВЛ не компенсирует развитие системной тканевой гипоксии. 
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Табл. 2. Динамика показателей свёртываемости крови у выживших и умерших пациентов корона-
ровирусными пневмониями 
Исход Показатели тромбообразования 

АЧТВ (сек) 
 

ТВ(сек) ПТИ (%) Фибриноген(г/л) D-димеры (нг/мл) 

Выжившие 27,0-53,1 15-16 77-100 0,1-6,3 0,22-3,9 
Умершие 20,34- 49,8 11-90 101 3,4-6,4 2,29-6,5 

 
У умерших пациентов по сравнению с выжившими отмечается наличие более 

интенсивных показателей системного тромбообразования: повышенные протромби-
новый индекс и D-димеры. Гипокоагуляция (АЧТВ; ТВ), наблюдаемая у части паци-
ентов в обеих группах, как за счет лечения, так и за счет потребления факторов свер-
тываемости крови, не может удалить уже образовавшиеся в микроциркуляторном 
русле (МЦР) тромбы, препятствующие оксигенации тканей и способствующие гипо-
ксиягенной гибели тканей. Этот факт диктует введение в комплекс лечения тромбо-
литических препаратов.  
 
Табл. 3. Градация показателей основных маркеров значимой патологии по рискам летальности 
 Показатели 
Риски летальности ЛДГ 

(Е/л) 
D-димер 
 (нг/мл) 

СРБ  
( мг/л) 

Ферритин 
(мкг/л) 

Оксиметрия 
 (%) 

Риска нет 
 

135-225 0-1 0-6 15,0 96-100 

Риск вероятный 
 

225-300 1-2 6-100 100-400 95-94 

Риск угрожающий 
 

300-450 2-4 100-200 400-500 93-90 

Риск неизбежный 
 

450-601 4-6 и выше Выше 200 Свыше 500 90-86 

 

Из таблицы следует, что угрожающий риск летальности возникает при опреде-
лении следующих показателей основных маркеров значимой патологии: ЛДГ 300-
450Е/л; D-димер 2-4нг/мл; СРБ100-200 мг/л; Ферритин 400-500 мкг/л; Оксиметрия 
93%с динамикой к 90% и ниже. 
 
Табл. 4. Характеристика антикоагулянтного и гормонального лечения у выживших и умерших ко-
ронавирусными пневмониями 
 Дозы препаратов 

Гидроксихлорохин  Дексаметазонетазон Фрагмин 
Выжив-
шие 

200 мг по 1 таблетке 2 
раза в сутки 

8,12 мг 1 раз в сутки 
+ 
Метилпреднизолон 125, 250 
мг 1 раз в сутки 

Фраксипарин 04,06,08 2 раза 
в сутки 
Гепарин 5 тыс 2 раза в сутки 

Умер-
шие 

200 мг по 1 таблетке 2 
раза в сутки 

8,12,16 мг 1 раз в сутки Фрагмин5, 7 тыс 1 раз в 
сутки 
Гепарин 5; 7,5 тыс 2 раза в 
сутки 
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Из представленных результатов исследования следует, что выявлены  маркеры 
риска неизбежной смерти у больных тяжёлыми коронавирусными пневмониями при 
их стандартном лечении. Это комплекс следующих показателей: ЛДГ 300Е/л с дина-
микой к 450 (показатель развития массивной деструкции тканей в результате выра-
женной системной гипоксии); Оксиметрия  93% с динамикой к 90 и более (показатель 
развития выраженной тканевой гипоксии); D-димеры с показателями 2нг/мл с дина-
микой к  4 (показатель нарастания тромбобразования микроциркуляторного русла и 
блока доставки кислорода тканям); Ферритин 400 мкг/л с динамикой к 500 (показа-
тель нарастания гипоксии тканей); СРБ  100 мг/л с динамикой к 200 (показатель 
нарастания гипоксиегенного воспалительного процесса тканей); Мужчины старше 70 
лет с обнаружением приведенных показателей патологии. 

Способы лечебного воздействия, рекомендуемые стандартом лечения МЗ РБ, 
не могут эффективно устранить патогенетические элементы динамики коронавирус-
ной пневмонии, приводящие к смертельному исходу. ИВЛ, в условиях диффузного 
воспалительного альвеолярного блока, не может предотвратить развитие системной 
тканевой гипоксии. А повышение давления в лёгких при ИВЛ травмирует патологи-
чески изменённые альвеолы. Нет лечебного механизма защиты тканей от гипоксиче-
ского разрушения. Применяемая антикоагулянтная терапия не может удалить уже об-
разовавшиеся в микроциркуляторном русле (МЦР) тромбы. Применяемые для лече-
ния дозы антикоагулянтов не предотвращают прогрессирование тромбообразования, 
что требует необходимости усиления антикоагуляции и применения тромболитиче-
ской терапии. Использование рекомендованных доз дексаметазона для устранения 
гипоксического воспалительного процесса тканей не защищает от развития летально-
сти. Гидроксихлорохин в данном исследовании не повлиял на предотвращение ле-
тальности у пациентов с коронавирусными пневмониями.  

Из представленных в исследовании результатов следует, что лечебными спосо-
бами предотвращения смерти у пациентов тяжёлыми коронавирусными пневмони-
ями, устраняющими патогенетические изменения, могут быть следующие: а) приме-
нить антигипоксанты (Неотон или Реамберин) внутривенно - для недопущения 
наступления гипоксиягенной системной деструкции тканей и последующей, в связи 
с этим, полиорганной декомпенсации с летальным исходом;  

б) применить тромболизис (фибринолизин или ретаплаза) - для ликвидации уже 
образовавшихся тромбов в МЦР, блокирующих гемоглобин зависимый путь доставки 
кислорода тканям (усугубляющего системную гипоксию тканей);  

в) применить альтернативное, не транспульмональное (кислород через нос и 
ИВЛ), а мимопульмональное (парапульмональное) снабжение тканей кислородом в 
связи с блокадой пневмоническим процессом пульмонального (альвеолярного) пути 
– введение внутривенно антигипоксантов, предварительно обогащённых кислородом 
(оксигенация плазмы крови);  

г) усилить доставку кислорода тканям  плазмой крови  применением ГБО - в 
связи с блокадой гемоглобин обусловленных путей оксигенации тканей;  

д)усилить антикоагуляцию - увеличить дозы комбинации НФГ, НМГ (фрагмина 
с гепарином) для недопущения прогрессирования микроциркуляторного тромбообра-
зования;  
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е)увеличить дозы метилпреднизолона в комбинации с дексаметазоном - для 

предотвращения прогрессирования гипоксиягенного системного воспалительного 

процесса тканей. При обнаружении комплекса показателей риска наступления смерти 

необходимо к уже проводимому лечению по установленному стандарту применить 

эти разработанные способы предотвращения смерти. 

Выводы: 

1. Выявлены показатели риска неизбежной летальности у пациентов с тяжё-

лыми коронавирусными пневмониями.  

2. Разработаны патогенетически обоснованные лечебные рекомендации недо-

пущения смерти у пациентов с тяжёлыми коронавирусными пневмониями.  

3. Гидроксихлорохинон в данном исследовании не повлиял на динамику коро-

навирусной инфекции как у выживших так и у умерших.  
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SOME FEATURES OF GASTROENTEROLOGICAL  
MANIFESTATIONS ASSOCIATED WITH COVID-19 INFECTION 
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Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Был проведен анализ историй болезни пациентов с инфекцией COVID-19. Ассоци-
ированная с COVID-19 патология ЖКТ обнаружена более чем в 50% случаев. Проявления чаще 
встречались в возрастной группе до 30 лет. Чаще патология ЖКТ проявлялась у женщин. По частоте 
убывания гастроэнтерологическая патология распределилась таким образом: гепатопатия, диспеп-
сия, энтеропатия. 

Ключевые слова: COVID-19, гастроэнтерология,  воспалительные заболевания кишечника. 
Resume. The case histories of patients with COVID-19 infection were analyzed. The pathology of 

the gastrointestinal tract associated with COVID-19 was detected in more than 50% of cases. Manifesta-
tions were more common in the age group up to 30 years. More often, the pathology of the gastrointestinal 
tract was manifested in women. According to the decreasing frequency, gastroenterological pathology was 
distributed as follows: hepatopathy, dyspepsia, enteropathy 

Keywords: COVID-19, gastroenterology, inflammatory bowel diseases. 
 
Актуальность. Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с 

преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Рецепторы АПФ 2 
типа, через которые вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки-мишени, представлены 
не только в легких, но и в ЖКТ. Вопрос об особенностях течения COVID-19 у паци-
ентов с уже имеющейся патологией ЖКТ остается спорным. Показано, что у этих 
больных тяжелое течение COVID-19 встречается реже, чем у пациентов с впервые 
возникшими желудочно-кишечными симптомами. Имеются также основания пола-
гать, что пациенты с аутоиммунной патологией кишечника, печени, циррозом, ГЭРБ, 
могут составлять группу риска по тяжелому течению и даже неблагоприятному про-
гнозу в случае инфицирования SARS-CoV-2.  

Цель: на основании собственного анализа выборки 87 историй болезни 432 
ГВКМЦ пациентов COVID-19 в период с 2021 по 2022 гг. в возрасте от 17 до 93 лет 
дать структуру гастроэнтерологической патологии, ассоциированной с COVID-19 
(фоновой и опосредованной). 

Задачи: 
1. Оценить частоту ассоциированной с COVID-19 патологии ЖКТ. 
2. Определить возрастной диапазон, в котором чаще встречалась ассоциирован-

ная патология пищеварительного тракта. 
3. Определить преобладающую гастроэнтерологическую патологию. 
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4. Сравнить частоту проявлений ассоциированной с COVID-19 патологии ЖКТ 
у лиц разного пола. 

Материал и методы. Выборка разделена на возрастные группы: с 18 до 30, 31-
40, 41-50, 51-60, 61-80 лет и старше, в которых оценивались клинические, лаборатор-
ные и инструментальные данные о состоянии желудочно-кишечного тракта и печени. 
Исследовалась частота COVID-19 - ассоциированных патологий: синдром диспепсии, 
дисфункция кишечника и гепатопатия. Степень тяжести диспепсии оценивалась по 
эндоскопическим признакам, дисфункции кишечника - по частоте диареи, гепатопа-
тии - по биохимическим тестам. Так же оценивалась частота и выраженность обостре-
ний фоновой гастроэнтерологической патологии опосредованной COVID-19. Для ста-
тистической обработки данных использована программа Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Ассоциированная с COVID-19 патология ЖКТ 
обнаружена в 51,72% случаев, из них у женщин в 71,43% случаев, у мужчин в 49,32%. 
Чаще встречалась гепатопатия в 47,1%, реже диспепсия 10,3% и дисфункция кишеч-
ника 6,89% случаев. Дисфункция кишечника топически в 100% случаев проявилась в 
форме энтеропатии. Диспепсия, дисфункция кишечника и гепатопатия чаще встреча-
лись в возрасте до 30 лет – 77,7%, 66,7% и 65,85% соответственно. Степень тяжести 
диспепсии оценивалась по эндоскопическим признакам: легкая (эритематозная га-
стропатия), средняя (эрозивная гастропатия), тяжелая (язвенная гастропатия). 

 

 
Диагр. 1 – Проявления диспепсии в зависимости от степени тяжести 

 
Из общего количества случаев диспепсии легкой степени выявлено 77,7%, сред-

ней - 22,3%, тяжелой выявлено не было. Степень тяжести дисфункции кишечника 
оценивалась по частоте диареи, где легкая ст. тяжести – диарея до 6 раз в сутки, сред-
няя ст. тяжести – диарея 6-8 раз в сутки, тяжелая ст. тяжести – диарея свыше 8 раз в 
сутки. 
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Диагр. 2 – Проявления дисфункции кишечника в зависимости от степени тяжести 
 

Из общего количества случаев кишечной дисфункции выявлено легких было 
66,7%, средней степени - 33,3%, тяжелой выявлено не было. Степень тяжести гепато-
патии оценивалась по биохимическим тестам, где легкая ст. тяжести – АЛТ до 3-х 
норм, средняя ст. тяжести – АЛТ до 10 норм, тяжелая ст. тяжести – АЛТ свыше 10 
норм 

 
Диагр. 3 – Проявления гепатопатии в зависимости от степени тяжести 

 
Из общего количества случаев гепатопатии легкой степени выявлено 7,31%, 

средней 65,85%, тяжелой 26,83%. В структуре и частота встречаемости биохимиче-
ских показателей печени экспрессия АЛТ выявлена у 100% больных, АСТ – у 85,37%, 
ГГТП – у 31,7%, ЩФ – у 12,2%. 

 
Табл. 1. Частота встречаемости диспепсии, энтеропатии, гепатопатии в возрасте до 30 лет 

Форма патологии Частота проявления Всего 
Диспепсия 77,7% (n=7) 100% (n=9) 

Энтеропатия 66,7% (n=4) 100% (n=6) 
Гепатопатия 65,85% (n=27) 100% (n=41) 

 
Табл. 2. Изменения биохимических показателей печени. 

Биохимический показатель печени Частота изменений 
АЛТ 100% (n=41) 
АСТ 85,37% (n=35) 
ГГТП 31,7% (n=13) 
ЩФ 12,2% (n=5) 

  

7%

66%

27%

Легкая ст. тяжести Средняя ст. тяжести
Тяжелая ст. тяжести

33%

67%

Легкая ст. тяжести Средняя ст. тяжести



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

322 

Табл. 3. Частота патологии ЖКТ в зависимости от пола. 
Женский пол Мужской пол 
14 пациентов 73 пациента 
71,43% (n=10) 49,32% (n=36) 

 
Табл. 4. COVID-19 ассоциированная патология в зависимости от формы. 

Форма патологии Частота проявлений 
Диспепсия 10,3% (n=9) 

Дисфункция кишечника 6,89% (n=6) 
Гепатопатия 47,1% (n=41) 

 
Выводы: 
1. Новой коронавирусной инфекции сопутствует патология ЖКТ в более чем 

50% случаев. 
2. Возрастной диапазон, в котором чаще встречалась COVID-19 ассоциирован-

ная патология пищеварительного тракта, -  до 30 лет. 
3. Гастроэнтерологическая патология, ассоциированная с COVID-19, по частоте 

убывания распределилась в следующей последовательности: чаще встречалась гепа-
топатия, реже - диспепсия и энтеропатия. 

4. Наблюдались гендерные различия частоты проявления ассоциированной с 
COVID-19 патологии ЖКТ: чаще она проявляется у женщин, чем у мужчин. 
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Резюме. В данной статье представлен метод оценки толерантности физической нагрузки при 

помощи теста с 6-минутной ходьбой. Данный метод не требует применения сложного лабораторно-
диагностического оборудования и высококвалифицированных лабораторных кадров, дает нагляд-
ное представление о состоянии респираторной ситемы пациента. 

Ключевые слова: ХОБЛ, GOLD, пачка-лет, mMRC. 
Resume. This article presents a method for assessing exercise tolerance using the 6-minute walk 

test. This method does not require the use of complex laboratory diagnostic equipment and highly qualified 
laboratory personnel, it gives a visual representation of the state of the patient's respiratory system. 

Keywords: COPD, GOLD, pack-years, mMRC. 
 
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболе-

вание, характеризующееся персистирующим ограничением скорости воздушного по-
тока, которое обычно прогрессирует и связано с повышенным хроническим воспали-
тельным ответом легких на действие патогенных частиц или газов. По данным ВОЗ 
ХОБЛ находится на одном из лидирующих мест среди причин смерти в мире, при 
этом заболеваемость прогрессивно растет. Следствием ХОБЛ является нарушение то-
лерантности к физической нагрузке, которое приводит к ограничению жизнедеятель-
ности. Одним из наиболее используемых методов оценки функционального состоя-
ния респираторной системы является спирометрия, но для проведения данного иссле-
дования требуется сложное и дорогостоящее оборудование, которое в практике не 
всегда доступно. Альтернативным вариантом является тест с 6-минутной ходьбой, 
поскольку его можно проводить вне отделения функциональной диагностики. 

Цель: оценить толерантность к физической нагрузке у пациентов с ХОБЛ с по-
мощью теста с 6-минутной ходьбой. 

Задачи:  
1. Изучить истории болезни группы пациентов, поступивших на стационарное 

лечение в 432 ГВКМЦ  
2. Выявить возможные этиологические факторы развития ХОБЛ. 
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3. Провести анализ инструментальных методов и нагрузочных тестов пациен-
тов. 

4. На основании полученных данных сделать вывод о влиянии курения на тече-
ние данного заболевания у пациентов. 

Материал и методы. В работе использованы результаты амбулаторного и ста-
ционарного лечения 198 пациентов с ХОБЛ (185 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 
42 до 91 года, обратившихся в ГУ «432 ГВКМЦ» с 2007 по 2019 год. Проанализиро-
ваны ретроспективно амбулаторные карты и истории болезни. Всем обследованным 
пациентам проведено исследование функции внешнего дыхания с функциональными 
тестами на спирометре «МАС-1», оценена выраженность одышки по шкале mMRC, 
выполнен тест с 6-минутной ходьбой по стандартной методике. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования пациенты были раз-
делены на 4 группы в зависимости от степени тяжести респираторных нарушений со-
гласно спирометрической классификации (GOLD). В первой группе (GOLD-I, n=22) 
результаты теста с 6-минутной ходьбой составили 91,6 % от должного расстояния; во 
второй (GOLD-II, n=85) - 77,1% от должного; в третьей (GOLD-III, n=64) - 72,5% от 
должного, в четвертой (GOLD-IV, n=27) - 52,7% от должного (Граф. 1). 

 

 
Граф. 1 – результаты теста с 6-минутной ходьбой 

 
Далее мы проанализировали ОФВ1 у всех 4 групп пациентов. 

В первой группе (GOLD-I, n=22) результаты составили ОФВ1 - 89,5% от должного; 
во второй (GOLD-II, n=85) - 61,8% от должного; в третьей (GOLD-III, n=64) - 40,4% 
от должного, в четвертой (GOLD-IV, n=27) - 22,6 % от должного (Граф. 2). 
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Граф. 2 – результаты ОФВ1 

 
Индекс курящего человека в первой группе составил 51,7±11,7 пачки-лет, во 

второй - 37,0±4,2 пачки-лет, в третьей - 45,6±4,4 пачки-лет, в четвертой - 40,8±6,6 
пачки-лет (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Индекс курящего человека в различных группах 

 
Выраженность одышки по шкале mMRC в первой группе составила 0,9 балла, 

во второй - 1,7, в третьей - 2,4, в четвертой - 3,0 (рис. 2). 
 

 

 
Рис. 2 – одышка по шкале mMRC в различных группах 
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Выводы: курение является одним из основных факторов риска развития ХОБЛ, 
что подтверждается высоким индексом курящего человека от 37 до 51 пачки-лет в 
исследуемых группах пациентов. С увеличением тяжести течения ХОБЛ повышается 
степень выраженности одышки и дыхательной недостаточности и уменьшаются 
функциональные резервы кардиореспираторной системы, что приводит к снижению 
толерантности к физической нагрузке, инвалидизации и ухудшению качества жизни 
пациентов. 
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Резюме. В настоящей статье рассматривается протекание коронавирусной инфекции у паци-

ентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ходе изучения историй бо-
лезни было установлено, что у пациентов с летальным исходом в 2 раза чаще встречался СД, по 
сравнению с выписанными пациентами, на 15% чаще встречаются ССЗ, что свидетельствует об отя-
гощающем влиянии данных нозологий на протекание коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: коронавирус сахарный диабет сердечно-сосудистые. 
Resume. This article discusses the course of coronavirus infection in patients with diabetes mellitus 

and cardiovascular diseases. In the course of studying the case histories, it was found that DM was 2 times 
more common in patients with a fatal outcome, compared with discharged patients, CVD was 15% more 
common, which indicates an aggravating effect of these nosologies on the course of coronavirus infection. 

Keywords: coronavirus diabetes mellitus cardiovascular. 
 
Актуальность. Коронавирусная инфекция поражает не только органы дыха-

ния, но и кровеносную систему. Коронавирус атакует сердечно-сосудистую систему, 
которая ослаблена у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболевани-
ями и сахарным диабетом, в результате чего увеличивается вероятность образования 
множественных тромбов и массивного кровоизлияния. Сердечно-сосудистые заболе-
вания являются самой распространенной патологией во всем мире и при инфициро-
вании коронавирусной инфекцией становятся опасными для жизни. 

Цель: изучить особенности протекания коронавирусной инфекции у пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, соответствие прово-
димого обследования и лечения принятым клиническим протоколам в пульмоноло-
гическом отделении ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ». 

Задачи: 
1. Изучить соответствие обследования и лечения пациентов с диагнозом «Ко-

ронавирусная инфекция» клиническим протоколам, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.11.2020 № 1195. 

2. Проследить сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы и сахарный диабет при коронавирусной инфекции. 
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3. Проанализировать летальность при коронавирусной инфекции.
4. Оценить тактику ведения пациентов в соответствии с клиническими прото-

колами и схемы назначения антибактериальных препаратов, эффективность проводи-
мой этиотропной терапии в ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ». 

Материал и методы. Истории болезней пациентов, статистический анализ. 
Результаты и их обсуждение. Было проанализировано 575 историй болезни 

пациентов с диагнозом «Коронавирусная инфекция», находившихся на лечении в 
пульмонологическом отделении, отделении интенсивной терапии и реанимации 432 
ГВКМЦ в период август 2020 – июль 2021 года. Характеристика пациентов включала: 

1. пол;
2. возраст;
3. тяжесть течения заболевания;
4. сопутствующая патология;
5. варианты клинических исходов и их частоту;
6. варианты осложнений и их частоту.
Распределение по полу: Женский пол – 139 человек; Мужской пол – 436 чело-

век. 
Распределение по возрасту: 18-25 лет 13,9 % (80); 26-35 лет 5,0 % (29); 36-45 

лет 9,4 % (54); 46-55 лет 10,6 % (61); 56-65 лет 21,6 % (124); 66-75 лет 22,6 % (130); 
больше 75 лет 16,9 % (97). 

Характеристика пациентов по тяжести состояния. 
Состояние пациента при поступлении: 
1. Тяжелое 16 (2,3%);
2. Средней тяжести 278 (48,3%);
3. Удовлетворительное 311 (54,1%).
Дыхательная недостаточность при поступлении: 
1. ДН0 306 (53,2%);
2. ДН 1 238 (41,4%);
3. ДН2 31 (5,4%).
Сатурация при поступлении: 
1. Более 95% 195 (33,9%);
2. 91-95% 291 (50,6%);
3. 85-90% 89 (15,5%).
Потребность в кислородной поддержке: 
Всего 292 (50,8%): 1-5 л/мин 181 (31,5%); 

       более 5 л/мин 111 (19,3%). 
ЧД при поступлении: 
1. 21-28 23 (4%);
2. 17-20 362 (63%);
3. 13-16 190 (33%).
ЧСС при поступлении: 
1. Более 90 98 (17%);
2. 70-90 402 (70%);
3. Менее 70 75 (13%).
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Температура тела при поступлении: 
1. Более 39,1        24 (4%); 
2. 38,1-39,0          195 (34%); 
3. 37,1-38,0         247 (43%); 
4. Мене 37,0        109 (19%). 
Количество лейкоцитов при поступлении: 
1. Более 20,0        4 (0,7%); 
2. 15,1-20,0         18 (3,1%); 
3. 9,1-15,0           72 (12,5%); 
4. 4,0-9,0             390 (67,8%); 
5. Менее 4,0       91 (15,8%). 
Статистические данные: По данным проведенного в Беларуси в 2016 году эпи-

демиологического исследования у 44,9 % участников выявлена артериальная гипер-
тензия. 

На начало 2020 года состояло под наблюдением 352 538 пациентов с сахарным 
диабетом. 

Сопутствующая патология: 
1. СД 65 (11,3%). 
2. ССЗ 347 (60,3%): АГ 292 (50,8%); ИБС 256 (44,5%); ХСН 151 (26,3%); ФП 65 

(11,3%); СН 25 (4,3%); Экстрасистолия 65 (11,3%). 
У умерших пациентов: 
1. СД 11 (21,2%). 
2. ССЗ 39 (75%): АГ 35 (67,3%); ИБС 35 (67,3%); ФП 17 (32,3%); ХСН 14 

(26,9%); СН 3 (5,8%); Экстрасистолия 8 (15,4%). 
Развитие и частота осложнений: Пневмония 443; Сепсис 19; ОРДС 32; ОПП 33; 

Гидроторакс 20; Анемии 22; ОДН 8; ДВС с-м 4; ОССН 2; Пневмоторакс 5; Острые 
эрозии ЖКТ 35 Аносмия 41; ТЭЛА 30; Гипертрансфераземия 212; Инфекционно-ток-
сическая нефропатия 15; Кровохарканье 2; Плеврит 2; Токсический миокардит 1. 

Клинические исходы: 
1. Улучшение                  445 человека; 
2. Выздоровление          79 человек; 
3. Переведено в ОИТР  82 человека; 
4. Смерть 51 человек (49 в отделении ОИТР, 2 в пульмонологическом отделе-

нии); 
5. Летальность                8,9%; 
Непосредственная причина смерти:  
1. Полиорганная недостаточность 47 (90,4%); 
2. ОССН 2 (3,8%); 
3. ОЛСН 3 (5,8%). 
Распределение антибиотиков по частоте применения: 
1. Цефтриаксон        360; 
2. Азитромицин       240; 
3. Амоксициллин     135; 
4. Левофлоксацин    64; 
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5. Кларитромицин    18; 
6. Меропинем            56; 
7. Колистат                23; 
8. Линезолид             18; 
9. Цефосульбактам   21; 
10. Метронидазол       21; 
11. Ванкомицин          8; 
12. Цефепим                8. 
Количество антибиотиков в терапии: 
1. 1 антибиотик     90 (24,8%); 
2. 2 антибиотика   169 (46,6%); 
3. 3 антибиотика    104 (28,6%). 
Выводы: 
1. Возраст пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, составил в ос-

новном более 65 лет. 
2. В большинстве случаев болели и умирали мужчины. 
3. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, 

способная приводить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей 
острой дыхательной недостаточности. 

4. Летальность от коронавирусной инфекции составила 8,9%. 
5. Основная причина смерти явилась полиорганная недостаточность. 
6. У пациентов с летальным исходом в 2 раза чаще встречался СД, по сравне-

нию с выписанными пациентами, на 15% чаще встречаются ССЗ, что свидетельствует 
об отягощающем влиянии данных нозологий на протекание коронавирусной инфек-
ции. 

7. Проведение этиотропной терапии в целом соответствует клиническим про-
токолам. 

8. Основными антибактериальными препаратами, применяемыми для лечения 
пневмоний, явились цефтриаксон и азитромицин. 
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Резюме. В статье представлены результаты проведенного нами исследования распростра-
ненности и особенностей проявления постковидного синдрома у пожилых пациентов мужского 
пола, в том числе у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, спустя 3 месяца после госпитализа-
ции по поводу COVID-19. 

Ключевые слова: постковидный синдром, сахарный диабет 2-го типа, коморбидность. 
Resume. This article presents data on the prevalence and peculiarities of long Covid 19 syndrome 

manifestation in male patients with type 2 diabetes mellitus and control group, 3 months after hospitaliza-
tion for COVID-19. 

Keywords: long COVID, post-COVID-19 syndrome, type 2 diabetes, comorbidity. 
 

Актуальность. В январе 2020 года мир столкнулся с ранее неизвестной коро-
навирусной инфекцией COVID-19, вызываемой зооантропонозным РНК-содержа-
щим вирусом SARS-CoV-2. Согласно официальной статистике, на начало 2022 г. пан-
демия  унесла жизни 6,19 миллионов человек [1]. Распространенность сахарного диа-
бета в мире ежегодно неуклонно возрастает. По данным Международной диабетиче-
ской федерации (The International Diabetes Federation, IDF), в 2021 г. около 537 млн 
человек имели данное заболевание, а по прогнозам, к 2045 г. ожидается увеличение 
этой популяции пациентов до 783 млн человек [2].  С точки зрения тяжести течения 
коронавирусной инфекцией COVID-19 наиболее уязвимыми оказались пациенты с 
коморбидными состояниями, прежде всего с ишемической болезнью сердца, артери-
альной гипертензией и сахарным диабетом [3]. Многие переболевшие пациенты, уже 
не имеющие проявлений острого инфекционного заболевания, продолжают испыты-
вать стойкие физические, когнитивные и психологические расстройства [4]. Имею-
щиеся в литературе данные об особенностях течения постковидного синдрома недо-
статочны и носят противоречивый характер, недостаточно данных о последствиях пе-
ренесенной инфекции у пожилых и коморбидных пациентов [5].   

Цель: изучить распространенность и особенности проявления постковидного 
синдрома в постгоспитальном периоде у пациентов мужского пола с сахарным диа-
бетом 2 типа, перенесших COVID-19.  
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Задачи: 
1. Оценить распространенность постковидного синдрома у пациентов с сахар-

ным диабетом 2-го типа, перенесших госпитализацию по поводу COVID-19. 
2. Определить доминирующие симптомы постковидного синдрома и наиболее 

уязвимую с точки зрения отдаленных постковидных проявлений систему. 
3. Выявить возможную взаимосвязь между количеством вовлеченных в постко-

видный синдром систем и общим числом формирующих его симптомов с коэффици-
ентом коморбидности. 

Материал и методы. Посредством сплошной одномоментной выборки были 
изучены истории болезни всех пациентов мужского пола, госпитализированных в 
государственное учреждение «Главный военный медицинский клинический центр № 
432 Вооруженных сил Республики Беларусь» с инфекцией COVID-19 в период с 
05.10.2021 г. по 01.11.2021 г. и выписанных около 3 месяцев назад. За данный проме-
жуток времени в госпитале прошли лечение 87 пациентов с COVID-19, из них 18 па-
циентов (20,7%) – с сахарным диабетом 2-го типа. Предоставить информацию о со-
стоянии своего здоровья с использованием методов дистанционной коммуникации 
(телефонной связи, электронной почты и мессенджеров) согласились 11 пациентов с 
сахарным диабетом 2-го типа и 11 пациентов без диабета. Соответственно были сфор-
мированы две группы пациентов: с сахарным диабетом 2-го типа и группа сравнения 
- без сопутствующего диабета. 

 
Табл. 1. Характеристика групп пациентов 

 
 

Данные представлены в виде М±m, группы были сопоставимы по всем пред-
ставленным в таблице 1 критериям (p>0,05). 

Соотношение пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции и сред-
ней степени тяжести в группе с сахарным диабетом составило 5:6, в группе сравнения 
– 4:7. Для оценки симптомов постковидного синдрома нами была разработана анкета, 
в которой все связанные с перенесенной инфекцией COVID-19 симптомы были объ-
единены по признаку отношения к определенной системе: системы органов дыхания, 
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сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата. Симптомы со стороны любой из систем, имевшиеся 
у пациента до возникновения инфекции, не принимались во внимание. Для оценки 
индекса коморбидности использовали индекс Чарлсона. Анализ полученных данных 
проводился с использованием статистической программы Excel. 

Результаты и их обсуждение. Персистирующие более трех месяцев после пе-
ренесенной инфекции COVID-19 симптомы со стороны различных систем органов 
имелись у каждого пациента в группе с сахарным диабетом 2-го типа (100%) и у 10 
пациентов (90,9 %) группы сравнения.  
В группе пациентов с сахарным диабетом в порядке убывания отмечались симптомы 
со стороны нервной системы (n=9; 81% пациентов), дыхательной системы (n=6; 54%), 
сердечно-сосудистой системы (n=4; 36%) и опорно-двигательного аппарата (n=3; 
27%) (см. рисунок 1). Все пациенты отмечали наличие нескольких симптомов одно-
временно: 4 пациента (36%) предъявляли жалобы на два симптома, большинство – 7 
пациентов (63%) – имели три и более симптомов, наиболее часто присутствовала ком-
бинация симптомов со стороны нервной и респираторной систем (n=6; 54,5%). Со 
стороны нервной системы пациенты предъявляли жалобы на астению (n=6; 54,5%), 
повышенную тревожность (n=2; 18%), нарушение сна (n=2; 18%), нарушение памяти 
(n=1; 9%) и головокружение (n=1; 9%). Респираторные симптомы включали одышку 
(в 60% случаев – инспираторная; n=5; 45%) и сухой кашель (n=2; 18%). Со стороны 
сердечно-сосудистой системы отмечалось изменение артериального давления, чаще 
в сторону его увеличения - артериальная гипертензия (n=2; 18%), артериальная гипо-
тензия или транзиторная гипертензия и гипотензия отмечались в два раза реже и у 
равного количества пациентов.  
 

 
Рис. 1 – Частота встречаемости симптомов со стороны различных систем у пациентов обеих групп 

 
У пациентов группы сравнения частота выявления симптомов поражения раз-

личных систем в постковидном периоде распределялась в порядке убывания следую-
щим образом: нервная система (n=8; 72%), дыхательная система (n=5; 45%), сер-
дечно-сосудистая система (n=3; 27%), желудочно-кишечный тракт (n=1; 9%), опорно-
двигательный аппарат (n=1; 9%). Один пациент (9%) не имел никаких субъективных 
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проявлений постковидного синдрома, у одного пациента (9%) присутствовал лишь 1 
симптом, наличие 2 симптомов отмечали 4 пациента (36%), трех и более симптомов 
– 5 пациентов (45%), наиболее часто, как и у пациентов с сахарным диабетом 2-го 
типа, присутствовала комбинация симптомов со стороны нервной и респираторной 
систем (n=4; 36,4%). Жалобами со стороны нервной системы были: астения (n=5; 
45%), нарушение сна (n=3; 27%), повышенная тревожность (n=2; 18%) и нарушение 
памяти (n=2; 18%).Респираторные симптомы включали одышку (в 75% случаев – ин-
спираторная; n=4; 34%) и сухой кашель (n=1; 9%). Со стороны сердечно-сосудистой 
системы отмечалось изменение артериального давления, чаще в сторону его увеличе-
ния - артериальная гипертензия (n=2; 18%), транзиторная гипертензия и гипотензия 
(n=1; 9%). Один пациент из группы сравнения отмечал желудочно-кишечные прояв-
ления постковидного синдрома в виде диареи (n=1; 9%), один жаловался на усилен-
ное выпадение волос (n=1; 9%).  
В обеих группах превалировали симптомы со стороны нервной системы: слабость 
(50%), нарушения сна (23%), тревога (18%).  

Индекс коморбидности в группе пациентов с сахарным диабетом составил 
6,1±0,66, в группе сравнения - 4,27±0,84. Корреляционный анализ не выявил взаимо-
связи между индексом коморбидности и количеством вовлеченных в постковидный 
синдром систем или количеством ассоциированных с ним симптомов. 

Выводы: 
1. Ассоциированные с перенесенной инфекцией COVID-19 симптомы как про-

явление постковидного синдрома у пожилых пациентов мужского пола характеризу-
ются широкой распространенностью и наблюдаются у всех пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа и у большинства (90%) пациентов без сахарного диабета. 

2. Наиболее часто у пожилых пациентов в постковидный синдром вовлекается 
нервная система с доминирующей симптоматикой постинфекционной астении.  

3. Постковидный синдром у пожилых коморбидных пациентов характеризуется 
полисимптомностью. Помимо симптомов со стороны нервной системы, часто отме-
чается симптоматика со стороны респираторной и сердечно-сосудистой систем.  

4. Не выявлена взаимосвязь между количеством вовлеченных в постковидный 
синдром систем и общим числом формирующих его симптомов с коэффициентом ко-
морбидности (индексом Чарлсона) у пожилых пациентов обеих групп. 

5. Для своевременной диагностики и терапии постковидного синдрома у паци-
ентов пожилого возраста целесообразен контроль их состояния спустя не более 3х 
месяцев после перенесенной инфекции.   

6. Использование специально разработанных анкет с помощью методов дистан-
ционной коммуникации – эффективный способ скрининга постковидного синдрома, 
позволяющий определить пациентов, нуждающихся в осмотре и проведении дальней-
шей диагностики.  
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Резюме. Данная статья представляет собой анализ данных анамнеза, объективного обследо-

вания, лабораторных и инструментальных методов исследования пациентов с синкопальными со-
стояниями.  

Ключевые слова: синкопальные состояния, вегетативная дисфункция, госпитальная шкала. 
Resume. This article is an analysis of the data of anamnesis, objective examination, laboratory and 

instrumental methods of research of patients with syncopal state.  
Keywords: syncopal states, vegetative dysfunction, hospital scale. 
 
Актуальность. Внезапные нарушения сознания встречаются в клинической 

практике врачей любой специальности и могут быть проявлениями различной цере-
бральной, соматической патологии. Синкопальные состояния (СС) установлены у бо-
лее 60% из них при проведении целенаправленных диагностических исследований 
пароксизмальных состояний в общей популяции и представляют собой одну из важ-
нейших проблем клинической медицины. Вероятность развития повторного обмо-
рока в течение трех лет после первого эпизода составляет 35%, а риск развития физи-
ческих травм и увечий составляет от 30% для небольших повреждений до 5% для 
серьезных травм, связанных с падением или ДТП. Практические врачи сталкиваются 
со значительными трудностями при выяснении причины приступов потери сознания 
и определении тактики ведения этих пациентов.  

Цель: провести клинико-диагностическое сопоставление и анализ оказания ме-
дицинской помощи военнослужащим, госпитализированным по поводу СС. Выявить 
проблемные вопросы ее оказания с целью оптимизации проведения лечебно-диагно-
стических мероприятий и сокращения сроков госпитализации. Оценить эффектив-
ность применения диагностических шкал и опросников у пациентов с СС с целью 
совершенствования оказания медицинской помощи этой категории пациентов. 

Задачи: 
1. Провести клинико-диагностическое сопоставление и анализ оказания меди-

цинской помощи военнослужащим, госпитализированным по поводу СС. 
2. Выявить проблемные вопросы ее оказания с целью оптимизации проведения 

лечебно-диагностических мероприятий и сокращения сроков госпитализации. 
3. Оценить эффективность применения диагностических шкал и опросников у 

пациентов с СС с целью совершенствования оказания медицинской помощи этой ка-
тегории пациентов. 
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Материал и методы. Объект исследования: военнослужащие срочной военной 
службы, военнослужащие службы по контракту и военнослужащие запаса (далее - 
военнослужащие) с диагнозом СС, госпитализированные в 432 ГВКМЦ в 2018-2021г. 
Проведен ретроспективный, с элементами проспективного, анализ 25 медицинских 
карт стационарного пациента данной категории военнослужащих. Были изучены дан-
ные анамнеза, сомато-неврологического осмотра, лабораторных, инструментальных 
исследований, осмотров врачей-специалистов. В ходе исследования также проведен 
анализ важнейших аспектов оказания медицинской помощи при СС: продолжитель-
ности и динамики клинических проявлений, своевременности госпитализации и про-
ведения лабораторной диагностики, других необходимых клинико-инструменталь-
ных исследований, анализ возможных причин (этиопатогенетических факторов, триг-
геров манифестации и др.). С целью установления характера и причины возникнове-
ния синкопе при клиническом исследовании  у 17 из 25 пациентов с СС применялись 
также диагностические оценочные шкалы и другие методики (вегетативный индекс 
Кердо, шкала для выявления перманентной вегетативной дисфункции, госпитальная 
шкала HADS, активный ортостатический тест); у 8 пациентов данные методики не 
проведены в связи с эпидемической ситуацией в анализируемый период (подъем за-
болеваемости  COVID-19). 

Результаты и их обсуждение. В процессе  исследования было установлено, что 
наибольший удельный вес  в обследованной группе пациентов с СС составили муж-
чины (88%) (Рис. 1). Средний возраст манифестации СС у военнослужащих (n=25) 
составил 22 года, из них –  14 военнослужащие срочной службы (56%), 11 – военно-
служащие, проходящие службу по контракту.  Средний возраст манифестации у жен-
щин-военнослужащих – 20 лет (n=3; 12%), у мужчин – 22 года (n=22; 88%). В боль-
шинстве случаев госпитализация осуществлялась по направлению врача воинской ча-
сти – n=14 (56%) (Рис. 2). 

 

 
Рис. 1 – Распределение по гендерному признаку 

 

 
Рис. 2 – Госпитализированы по направлению 
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Наибольший удельный вес (76%; n=19) составили пациенты с доброкачествен-
ными нейрогенными обмороками, имеющие благоприятный прогноз и не требующие 
длительного медикаментозного лечения 

Чаще всего (до 80% случаев) были диагностированы некардиогенные синко-
пальные состояния, из них наибольший удельный вес (76%; n=19) составили паци-
енты с доброкачественными нейрогенными обмороками, имеющие благоприятный 
прогноз и не требующие длительного медикаментозного лечения, и  1 случай обмо-
рока ортостатического генеза (n=1; 4%). 

Вместе с тем у 20% пациентов (n=5)  по результатам клинико-инструменталь-
ного обследования с учетом анамнестических сведений (синкопе во время нагрузки, 
отсутствие продромы, травма во время синкопе и др.), были диагностированы син-
копе  кардиогенного генеза, имеющие высокий краткосрочный риск рецидива (Рис. 
3).   

 

 
Рис. 3 – Варианты синкопальных состояний (кардиогенные и некардиогенные) 

 
Описания свидетельств очевидцев в медицинской документации имелось у 20 

пациентов (80%) (Рис. 4).  В ходе исследования установлено, что ведущими триггер-
ными факторами возникновения СС  были: стрессовые ситуации, пребывание в «душ-
ном»  помещении, длительное нахождение в положении ортостаза.  У 8 обследован-
ных пациентов  (32%) наблюдались предобморочные (липотимические) состояния  с 
последующей кратковременной потерей сознания. 

 

 
Рис. 4 – Свидетельства очевидцев 

 
По результатам исследования с применением диагностических оценочных 

шкал, опросников, расчета вегетативного индекса Кердо и активного ортостатиче-
ского теста установлена выраженная тревожность у большинства пациентов (n=15; 
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60%) (Рис. 5);  а также  признаки вегетативной дисфункции ( признаки перманентной 
вегетативной дисфункции у n=17 (68%) (Рис. 6); преобладание – ваготонии (n=15; 
60%) и  симпатикотонии – (n=2; 8%)  по данным индекса Кердо) (Рис. 7); положитель-
ный  ортостатический  тест -  у 13 пациентов (52%) (Рис. 8). 

 

 
Рис. 5 – Результаты использования госпитальной шкалы HADS 

 

 
Рис. 6 – Результаты использования для выявления вегетативной дисфункции 

 

 
Рис. 7 – Результаты использования вегетативного индекса КЕРДО 

 

 
Рис. 8 - Результаты проведения активной ортостатической пробы 
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Выводы: 
1.  Военнослужащим с установленным диагнозом СС была оказана медицин-

ская помощь в достаточном объеме в установленном порядке.  
2. Вместе с тем выявлены  единичные случаи технических дефектов оформле-

ния медицинской документации военнослужащих с СС, а также неполное предостав-
ление анамнестических сведений об амбулаторном этапе оказания медицинской по-
мощи у 20 пациентов (n=20; 80%).  

3. По результатам исследования, установлено, что ведущими триггерными фак-
торами были психо-эмоциональный стресс, длительное нахождение в положении ор-
тостаза, пребывание в душном помещении.     

4. Наибольший удельный вес (до 76% случаев) составили доброкачественные 
нейрорефлекторные обмороки, имеющие благоприятный прогноз и не требующие 
длительного медикаментозного лечения. 

5. Установлена эффективность и значимость применения диагностических ме-
тодик (активный ортостатический тест, вегетативный индекс Кердо, шкала для выяв-
ления перманентной вегетативной дисфункции у пациентов с СС, что обуславливает 
целесообразность включения вышеназванных методик в диагностический алгоритм 
обследования этой категории пациентов. 

6. Актуальность проблемы СС обуславливают целесообразность продолжения 
изучения значимых аспектов оказания медицинской помощи военнослужащим с этой 
патологией. 
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Резюме. Изучен клинический случай эссенциальной тромбоцитемии(ЭТ) у военнослужа-

щего срочной службы. Интерес представляет тот факт, что у пациента отсутствовали какие-либо 
классические клинические проявления, такие как акроцианоз, эритромелалгия и болезнь Рейно. 

Ключевые слова: эссенциальная тромбоцитемия, количество тромбоцитов, кавернозная 
трансформация воротной вены. 

Resume. A clinical case of essential thrombocythemia (ET) in a conscript was studied. Of interest 
is the fact that the patient didn’t have any of the classic clinical manifestations such as acrocyanosis, 
erythromelalgia and Raynaud's disease. 

Keywords: essential thrombocythemia, platelet counts, cavernous transformation of the portal vein. 
 

Актуальность. Заболеваемость ЭТ составляет в среднем 1,5–2,53 на 100 000 
населения. Этиология и патогенез до конца окончательно не изучен, однако с уверен-
ностью говорят о наличии мутации гена JAK-2 у пациентов с данной патологией. 
Начало заболевания чаще всего бессимптомное, что затрудняет диагностику на ран-
них этапах [1]. 

Цель: изучить клинический случай эссенциальной тромбоцитемии у военно-
служащего срочной службы. 

Задачи: изучить клиническую картину, диагностические критерии и принципы 
лечения эссенциальной тромбоцитемии 

Материал и методы. Материалом для исследования послужила история бо-
лезни пациента, находившегося на стационарном лечении в 432 Главном военном 
клиническом медицинском центре. 

Результаты и их обсуждение. Пациент был доставлен в государственное учре-
ждение «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский 
центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» по направлению государственного 
учреждения «592 военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь» с диагнозом: кавернозная трансформация воротной вены, сплено-
мегалия. Из анамнеза установлено, что на протяжении месяца, во время прохождения 
срочной военной службы, пациент испытывал болевой синдром в правой подребер-
ной области во время физических нагрузок и в покое.  
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При поступлении в 432 ГВКМЦ состояние пациента удовлетворительное, 
предъявляет жалобы на периодические боли в околопупочной и правой подреберной 
областях, температура тела 37°С, тоны сердца ясные, ритмичные. Лабораторный ана-
лиз мочи в пределах нормы. В общем анализе крови выявлен умеренный тромбоци-
тоз. УЗИ органов брюшной полости показало: гепатоспленомегалию, расширение во-
ротной вены до 17мм, в просвете – неоднородное содержимое (наиболее вероятен 
тромбоз), кровоток в вене не прослеживается, развиты коллатерали. Проведена эзо-
фагогастродуоденоскопия по рекомендации гастроэнтеролога. Выявлено варикозное 
расширение вен пищевода 1 степени и варикозное расширение вен желудка 3 степени. 
Вероятнее всего синдром портальной гипертензии. На основании умеренного тром-
боцитоза, первичного тромбоза, и данных инструментальных исследований был пред-
положен диагноз “Эссенциальная тромбоцитемия”. Для уточнения диагноза пациенту 
была проведена молекулярно-биологическая диагностика на определение мутаций 
гена JAK-2 V617F [2]. 

 
Рис. 1 – Алгоритм дифференциальной диагностики миелопролиферативных заболеваний 

 
На основании общего анализа крови, данных инструментальных исследований 

и обнаруженной мутацией гена JAK-2 выставлен заключительный клинический диа-
гноз: Хроническое миелопролиферативное заболевание: эссенциальная тромбоците-
мия, мутация гена JAK-2 V617V. Тромбоз воротной вены, синдром подпечёночной 
портальной гипертензии: варикозное расширение вен пищевода 1 степени. 

При данной патологии пациент признается не годным к военной службе с ис-
ключением с воинского учета, однако на момент призыва заболевание не всегда ма-
нифестирует, что невозможно установить без семейного анамнеза. Военная служба 
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может провоцировать манифестацию такого рода заболеваний, что представляет ин-
терес для практикующих врачей. 

Лечение пациентов с данной патологией направлено на сдерживание прогрес-
сирования заболевания и купирования его симптомов для улучшения качества жизни 
пациентов [3]. Оно должно быть комплексным с применением препаратов разных 
групп, таких как антиагреганты, антикоагулянты, цитостатики, и зависеть от степени 
риска [4]. 

 

 
Рис. 2 – Текущий алгоритм лечения эссенциальной тромбоцитемии 

 
Выводы:   
1.   Эссенциальная тромбоцитемия – уникальное заболевание кроветворной си-

стемы человека, сопровождающееся чрезмерной пролиферацией мегакариоцитар-
ного ростка, в основе которого лежит приобретенная мутация гена JAK2. 

2.    Эссенциальная тромбоцитемия диагностируется методом исключения, в 
частности, должны быть исключены другие миелопролиферативные неоплазии и ре-
активный (вторичный) тромбоцитоз. 

3. Все военнослужащие с данной патологией признаются не годными к военной 
службе с исключением с воинского учета 

4. Контроль количества тромбоцитов для некоторых пациентов с тяжелым тром-
боцитозом может потребоваться более агрессивное лечение; такие меры включают 
использование гидроксимочевины.      
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Резюме. Целью работы явилось изучение морфологических особенностей слизистой обо-
лочки желудка у военнослужащих срочной службы за 2019 и 2021 гг. В статье представлены данные 
морфологического обследования слизистой оболочки желудка 79 военнослужащих.  

Ключевые слова: слизистая оболочка желудка, H. pylori. 
Resume. The aim of the work was to study the morphological features of the gastric mucosa in 

military conscripts for 2019 and 2021. The article presents the data of morphological examination of the 
gastric mucosa of 79 servicemen.  

Keywords: gastric mucosa, H. pylori. 
 
Актуальность. В настоящее время значимую клиническую проблему представ-

ляют хронические воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
ассоциированные с инфекцией Helicobacter pylori (H. pylori). За десятилетний период 
отмечается тенденция к увеличению общей и первичной заболеваемости верхнего от-
дела ЖКТ как в странах СНГ, так и в Республике Беларусь.  

Актуальность проблемы H. pylori-ассоциированной патологии заключается в 
широкой и повсеместно высокой заболеваемости различных возрастных групп насе-
ления. Морфологическая диагностика считается «золотым стандартом» в выявлении 
хронического гастрита, а гистологическое исследование биоптатов слизистой обо-
лочки желудка стало в настоящее время ее основой. 

Цель: провести анализ морфологических изменений слизистой оболочки раз-
личных отделов желудка у военнослужащих срочной военной службы с патологией 
желудочно-кишечного тракта. 

Задачи:  
1. Сравнить морфологические изменения слизистой оболочки тела и антраль-

ного отдела желудка за 2019 и 2021 годы. 
2. Оценить частоту колонизации слизистой оболочки желудка инфекцией H. 

pylori в 2019 и 2021 годах. 
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Материал и методы. Изучены результаты морфологического исследования 
слизистой оболочки тела и антрального отдела желудка. При проведении анализа 
были изучены истории болезни военнослужащих срочной военной службы, госпита-
лизированных в гастроэнтерологическое отделение государственного учреждения 
«432 главный военный клинический центр медицинский Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь» с патологией ЖКТ в период за 2019 и 2021 гг. В выборку вошло 79 
историй болезни: за 2019 г. – 42; за 2021 г. – 37. Анализ полученных данных прово-
дился с использованием описательной статистики и программы Excel. 

Результаты и их обсуждение. По данным результатов морфологического ис-
следования слизистой оболочки желудка за 2019 год мононуклеарная инфильтрация 
тела выявлена в 37% случаев, а в антральном отделе в 50%. В результатах за 2021 год 
установлено, что мононуклеарная инфильтрация в теле желудка установлена в 67,6%, 
а в антральном отделе в 27% случаев (Диагр. 1). 

 

 
Диагр. 1 − Частота мононуклеарной инфильтрации СОЖ 

 
Полинуклеарная инфильтрация слизистой оболочки в теле желудка – у 28,6%, 

в антральном отделе – у 40,5% (результаты за 2019 г.), по данным за 2021 г. в теле 
желудка – у 56,8%, в антральном отделе  – у 16,2% (Диагр. 2). 

 

 
Диагр. 2 − Частота полинуклеарной инфильтрации СОЖ 
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Лимфоидные фолликулы в слизистой оболочке тела желудка – у 9,5%, в ан-
тральном отделе – у 11,9%; атрофия выявлена в 1 случае в антруме; инфекция H. pylori 
установлена в 31% случаев в теле желудка и у 40,5% в антральном отделе (результаты 
за 2019 г.). По данным за 2021 г. лимфоидные фолликулы выявлены в теле желудка у 
27%, в антруме – у 24,3%; атрофия установлена в 2 случаях и метаплазия в 1 (все 
случаи в антральном отделе) (Диагр. 3). 

Диагр. 3 − Частота лимфоидных фолликулов СОЖ 

Инфекция H. pylori установлена в 31,5% случаев в теле желудка и у 40,5% в 
антральном отделе (результаты за 2019 г.). По данным за 2021 г. инфекция H. pylori в 
теле желудка составила у 45,9%, в антруме – у 48,6% (Диагр. 4). 

Диагр. 4 − Частота колонизации СОЖ инфекцией H.pylori 

Выводы: анализируя результаты морфологических изменений слизистой обо-
лочки различных отделов желудка у военнослужащих срочной военной службы с па-
тологией желудочно-кишечного тракта за двухлетний период, можно отметить:  

1. По данным за 2019 год патологические изменения чаще выявлялись в ан-
тральном отделе, а по данным за 2021 год, в слизистой оболочке тела желудка. 
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2. Частота колонизации инфекции H. pylori выявлена немногим больше в 2021 
году в сравнении с 2019. 
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Резюме. В настоящее время большое значение уделяется вопросам влияния коронавирусной 
инфекции на проблему облитерирующего склероза сосудов нижних конечностей. В данной статье 
проанализированы течение и исход ОАСНК, осложненного разитием критической ишемии у паци-
ентов с COVID-19. 

Ключевые слова: атеросклероз, COVID-19, реваскуляризация, ампутация, критическая 
ишемия. 

Resume. Currently, great importance is being paid to the impact of coronavirus infection on the 
problem of obliterating sclerosis of the vessels of the lower extremities. In this scientific work, attention 
can be paid to the course and outcome of OASLE, complicated by the development of critical ischemia in 
patients with COVID -19. 

Keywords: atherosclerosis, COVID-19, revascularization, amputation, critical ischemia. 
 
Актуальность. В настоящее время хронической артериальной недостаточно-

стью нижних конечностей страдает 2–3% населения, среди этих больных облитери-
рующий атеросклероз артерий – у 80–90% [1]. Развивающаяся при данном заболева-
нии декомпенсация кровообращения существенно снижает качество жизни, приводит 
к длительной временной или стойкой потере трудоспособности и нередко заканчива-
ется летальным исходом [2]. На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции про-
блема облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей продолжает со-
хранять свою значимость. COVID-19, сопровождающийся повышением вязкости 
крови и развитием гиперкоагуляционного синдрома, способен усугублять течение за-
болевания и повышать риск развития критической ишемии нижних конечностей, а 
также влиять на послеоперационные результаты [3]. 

Цель: изучить структуру и результаты оперативных вмешательств у пациентов 
с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, осложненным раз-
витием критической ишемии на фоне инфекции, вызванной вирусом SARS-COV-2. 
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Задачи: 
1. Провести ретроспективный анализ историй болезни пациентов с ОАСНК, 

осложненным критической ишемией на фоне инфекции, вызванной COVID-19. 
2. Проанализировать структуру оперативных вмешательств, выполненных у па-

циентов с критической ишемией при ОАСНК на фоне коронавирусной инфекции. 
3. Изучить результаты оперативного лечения критической ишемии у пациентов 

с ОАСНК при сопутствующей коронавирусной инфекции.  
Материал и методы. В исследование были включены результаты ретроспек-

тивного анализа 48 историй болезни пациентов, проходивших лечение в хирургиче-
ском инфекционном отделении УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко» в период с марта 2020 
по сентябрь 2021 года, у которых был положительный результат ПЦР теста на 
COVID-19 и выявленный облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечно-
стей, осложненный критической ишемией, требующей срочного оперативного лече-
ния.  

Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов составило 46 че-
ловек, из них: мужчин - 37 (80,4%), женщин - 9 (19,6%). Возрастная характеристика: 
41-50 лет - 2 (4,3%) пациента, 51-60 лет – 7 (15,2%), 61-70 лет – 17 (37%), 71-80 лет – 
14 (30,4%), 81-90 – 6 (13%) (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 - Распределение пациентов по возрасту 

 
В зависимости от проведенных оперативных вмешательств пациенты были раз-

делены на 4 группы. 
У 19 (41,3%) пациентов была выполнена ампутация на уровне бедра и голени. 

У 27 (58,7%) пациентов была выполнена реваскуляризация конечностей (тромбэкто-
мия либо шунтирование), из них: у 16 (59,3%) пациентов последующих осложнений 
не отмечено; 6 (22,2%) пациентам потребовалось повторное оперативное вмешатель-
ство в связи с развитием тромбоза шунта либо ретромбоза в раннем послеоперацион-
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ном периоде; у 5 (18,5%) пациентов отмечена безуспешная реваскуляризация с после-
дующей ампутацией на уровне бедра (диаграмма 2, 3). 

Диагр. 2 – Распределение пациентов по виду оперативного вмешательства 
 

Диагр. 3 – Распределение пациентов в зависимости от результата реваскуляризации конечностей 
 

У всех пациентов были отмечены изменения в результатах коагулограммы: по-
вышение содержания фибриногена (7,11 ± 2,23 г/л при норме 2,76 – 4,71 г/л) и повы-
шение уровня D-димеров (1132 ± 337,2 нг/мл при норме 0-243 нг/мл), что соответ-
ствует развитию гиперкоагуляционного синдрома. Гиперкоагуляционный синдром 
характерен для коронавирусной инфекции и способен повысить риск тромбообразо-
вания и, как следствие, развития критической ишемии [4]. 

В послеоперационном периоде скончались 12 (26,1%) пациентов, из них по 4 
пациента (по 33,3%) из 1 и 2 групп, 1 пациент (8,3%) из 3 группы, 3 (25%) – из 4 
группы.  

Все умершие имели сопутствующую сердечно-сосудистую патологию: ИБС 
(100%), ИБС в сочетании с АГ (75%), ИБС в сочетании с ФП (42%). У 6 пациентов 
(50%) фоновым заболеванием был сахарный диабет; у 4 (33,3%) в анамнезе отмечен 
перенесенный инфаркт миокарда, у 1 (8,3) – острое нарушение мозгового кровообра-
щения (диаграмма 4). 
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Диагр. 4 – Сопутствующая патология у умерших 

 
Выводы: 
1. При ОАСНК, осложненном критической ишемией на фоне COVID-19, не-

редко возникает необходимость в выполнении повторных оперативных вмеша-
тельств, что свидетельствует о негативном влиянии коронавирусной инфекции на ор-
ганизм пациента и может быть связано с развитием гиперкоагуляционного синдрома. 

2. Развитие критической ишемии при ОАСНК при сопутствующей коронави-
русной инфекции сопровождается высоким риском инвалидизации, поскольку у бо-
лее чем половины пациентов возникает необходимость в ампутации нижней конеч-
ности на уровне бедра или голени. 

3. Высокий риск летального исхода при ОАСНК, осложненном критической 
ишемией на фоне COVID-19 связан с сопутствующей патологией, а также с количе-
ством оперативных вмешательств. 
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Резюме. Основной причиной конверсии явилось продолжающееся кровотечение, сложность 
дифференцировки анатомических структур при данном типе оперативного вмешательства. Объем 
операции зависит от степени выраженности воспаления в гепатобилиарной зоне после предшеству-
ющих оперативных вмешательств на органах брюшной полости. 

Ключевые слова: холецистэктомия, конверсии. 
Resume. The main reason for the conversion was the ongoing bleeding, the difficulty of differenti-

ating anatomical structures in this type of surgery. The volume of the operation depends on the severity of 
inflammation in the hepatobiliary zone after previous surgical interventions on the abdominal organs. 

Keywords: cholecystectomy, conversions. 
 
Актуальность. Лапароскопическая холецистэктомия является эффективным 

малоинвазивным методом лечения, которая позволяет сократить восстановительный 
период [1]. Между тем, определенные технические трудности и анатомические осо-
бенности могут вынудить оперирующего хирурга осуществить конверсию [3]. 

Цель: оценить результаты лечения пациентов, перенесших лапароскопическую 
холецистэктомию с конверсией.  

Задачи: 
1. Оценить объем помощи пациентам с желчнокаменной болезнью.  
2. Выявить основные причины перехода на открытый способ холецистэктомии. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт па-

циентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ “2-ая ГКБ” г. Минска с диа-
гнозом «Желчнокаменная болезнь» в период 05.01.2012 по 29.03.2022 гг.., которым 
проводилась лапароскопическая холецистэктомия с переходом на открытый способ. 

Результаты и их обсуждение. Всего за указанный период по поводу лапаро-
скопической холецистэктомии прооперированы 3328 пациентов. Средний возраст па-
циентов 57±16 лет. Гендерная характеристика группы: 951 мужчина (28,5%), 2377 
женщин (71,5%). 

Из общего числа пациентов 1883 (56,6%) прооперированы в экстренном по-
рядке (острый холецистит) и 1443 (43,4%) - в плановом (хронический холецистит), 
при этом в 20 (0,6%) случаях осуществлена конверсия следующими способами: верх-
несрединная лапаротомия – 9; косые разрезы – 11.  
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В n=14 (70%)  случаях – не проводилось дренирование. В n=6 (30%)  случаях – 
проводилось дренирование общего желчного протока, следующими способами: 

1. n=3 (50%) по Керу,  
2. n=2 (33%) по Холстеду-Пиковскому, 
3. n=1 (17%) по Вишневскому. 
Общая длительность операций при переходе с лапароскопического способа на 

открытый составила 120±40 минут. Опыт врачей-хирургов на момент проведение 
оперативного вмешательства 25,85±12,02 лет (график 1).  

 

 
Граф. 1 – Зависимость опыта работы врача-хирурга и продолжительности операции 

 
Причины перехода к открытому способу холецистэктомии: 
1. в n=8 (40%)  случаях – перфорация стенки желчного пузыря, повлекшая вы-

текание желчи, 
2. в n=4 (20%)  случаях – невозможность дифференцировки артерии и протока, 
3. в n=3 (15%)  случаях – повреждения полого органа при лапароскопическом 

разъединении конгломерата,  
4. в n=3 (15%)  случаях – технические характе-ристики инструментов и выра-

женное абдоми-нальное ожирение, 
5. в n=2 (10%)  случаях – вскрытие подпечено-чного абсцесса с истечением 

гноя. 
Клинический исход после конверсии: 
1. с улучшением n=3 (15%), 
2. с выздоровлением n=13 (65%), умерло n=4 (20%). 
Среднее количество проведенных дней в стационаре – 16,75 + 9,95. 
Выводы: 
1. Основной причиной конверсии явилось продолжающееся кровотечение, 

сложность дифференцировки анатомических структур при данном типе оперативного 
вмешательства. 

2. Объем операции зависит от степени выраженности воспаления в гепатобили-
арной зоне после предшествующих оперативных вмешательств на органах брюшной 
полости. 
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Резюме. В статье представлены данные лечения 100 пациентов с различной патологией тол-
стой кишки, оперированных в период с января 2018 по декабрь 2021 года в УЗ «2 ГКБ г. Минска». 
Былиопределенычастота встречающейся патологии, частота проведения право- и левосторонних ге-
миколэктомий, наиболее частые послеоперационные осложнения, количество койкодней в стацио-
наре.  

Ключевые слова: колопроктология, лапароскопия, гемиколэктомия. 
Resume. The article presents the treatment data of 100 patients with various pathologies of the large 

intestine, operated on in the period from January 2018 to December 2021 at the 2nd City Clinical Hospital 
of Minsk. The frequency of the occurring pathology, the frequency of right- and left-sided hemicolectomy, 
the most common complications after operations, the number of bed days in the hospital were determined.  

Keywords: coloproctology, laparoscopy, hemicolectomy. 
 
Актуальность. Применение лапароскопической технологии при операциях на 

толстой кишке вызвало серьезные изменения в колоректальной хирургии и в настоя-
щее время, на основании проведенных исследований, является доказано эффектив-
ной. К настоящему моменту накоплен значительный опыт применения лапароскопи-
ческих операций при злокачественных опухолях и доброкачественной патологии тол-
стой кишки. Проведен ряд крупных рандомизированных исследований, сравниваю-
щих лапароскопические и традиционные операции при заболеваниях колоректаль-
ного отдела кишечника. 

Цель: определить преимущества выполнения лапароскопических операций при 
заболеваниях колоректального отдела кишечника. 

Задачи: 
1. Выделить 2 группы пациентов: I ‒ оперированы «открытым способом», II ‒ 

лапароскопическим. Соотнести группы по полу и возрасту. 
2. Определить наиболее часто встречающуюся патологию толстой кишки в 

обеих группах пациентов. 
3. Злокачественные образования толстой кишки распределить по стадиям со-

гласно заключению патоморфологического исследования. 
4. Определить частоту встречаемости право- и левосторонних гемиколэктомий. 
5. Выделить наиболее частые осложнения после лапароскопических и лапаро-

томическихгемиколэктомий и классифицировать их согласно Clavien-Dindo. 
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6. Рассчитать средний койкодень в ОАиР и стационаре после оперативных вме-
шательств. 

Материал и методы. Нами проведен ретроспективный сравнительный ана-
лиз лечения 100 пациентов с различной патологией толстой кишки, оперированных в 
период с января 2018 по декабрь 2021 года в УЗ «2 ГКБ г. Минска». 

Пациенты были разделены на группы: I ‒ оперированы «открытым способом», 
II ‒ лапароскопическим. Мужчины в первой и второй группе составили 48% (24 че-
ловека), женщины ‒ 52% (26 человек). Средний возраст в первой группе составил: у 
мужчин ‒  59,15± 3,7 лет, у женщин ‒ 77,63± 4,1 лет; во второй группе ‒  55,4± 3,1 лет 
и 71,68± 2,3 лет соответственно.  

Результаты и их обсуждение. При лапаротомических вмешательствах наибо-
лее часто встречалась следующая патология: дивертикулярная болезнь (6 случаев), 
врожденные аномалии развития (2 случая), болезнь Крона (6 случаев), доброкаче-
ственные образования (6 случаев), мезотромбоз (6 случаев), злокачественные образо-
вания (24 случая) (рисунок 1). 

Рис. 1 – наиболее часто встречающаяся патология при лапаротомии 

При лапароскопических вмешательствах наиболее часто встречалась следую-
щая патология: эндометриоз (2 случая), полипоз (2 случая), спаечная болезнь (6 слу-
чаев), доброкачественные образования (5 случаев), дивертикулярная болезнь (9 слу-
чаев), злокачественные образования (26 случаев) (рисунок 2). 

Рис. 2 – наиболее часто встречающаяся патология при лапароскопии 

Злокачественные опухоли толстой кишки в I группе составили 50% (25 случаев) 
от всей патологии, из них I стадии ‒ 24% (6 человек), II стадии ‒ 36% (9 человек), III 
стадии ‒ 40% (10 человек). Во II группе по поводу рака толстой кишки оперировано 
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48% (24 случая) пациентов, из них I стадии ‒ 33,3% (8 человек), II стадии ‒ 41,67% 
(10 человек), III стадии ‒ 25% (6 человек) (рисунок 3).  
 

 
Рис. 3 – распределение опухолей по стадиям 

  
 Частота встречаемости право- и левосторонних гемиколэктомий при лапаро-
скопических и лапаротомических вмешательствах (рисунок 4): 
 

 
Рис. 4 – частота выполнения право- и левосторонних гемиколэктомий 

 
Наиболее частыми осложнениями после лапароскопических вмешательств яви-

лись (рисунок 5): 
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Рис. 5 − наиболее частые осложнения после лапароскопии 

 
В нашей работе послеоперационные осложнения мы классифицировали на сте-

пени от I до V по Clavien-Dindo (рисунок 6).  
 

Рис. 6 − классификация послеоперационных хирургических осложнений по Clavien-Dindo 
 
Таким образом, осложнения различных степеней после лапаротомических и ла-

пароскопических вмешательствах составили (рисунок 7): 
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Рис. 7 − классификация осложнений после лапароскопических и лапаротомических вмешательств 

Накладывание стомы выполнялось: 
1. При лапаротомии в 6 случаях
2. При лапароскопии в 2 случаях
Послеоперационный койкодень при проведении лапаротомии в среднем соста-

вил 14,45 дней, из них 4 дня в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. При 
проведении лапароскопии, койкодень в среднем составил 8 дней, из них 1,19 дней в 
отделении анестезиологии и интенсивной терапии. 

Умерло после операции в I группе ‒ 2 пациента (4%), во II группе летальных 
исходов не наблюдалось. 

Выводы: таким образом, выполнение колопроктологических операций лапаро-
скопическим способом имеет ряд преимуществ по таким параметрам, как степень тя-
жести послеоперационных осложнений, время проведенное в стационаре, в том числе 
в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также послеоперационной леталь-
ности. 

Литература 
1. Лапароскопически-ассистированные реконструктивно-восстановительные операции у

больных с односторонней колостомой / С. И. Ачкасов, Г. И. Воробьев, А. П.  Жуенко и др. // Коло-
проктология. – 2009. – № 4. – С. 21-25. 

2. Место лапароскопических операций при раке ободочной и прямой кишок / А. М. Карачун,
А. С. Петров, Д. В. Самсонов и др. // Практическая онкология. – 2012. – Т. 13. – № 4. – С. 261-268. 

3. Вопросы стандартизации хирургического лечения рака ободочной кишки / В. А. Кащенко,
В. П. Петров, Е. Л. Васюкова и др. // Колопроктология. – 2014. – № 2. – С. 4-9. 

4. Clinical Outcomes of Surgical Therapy Study Group. A comparison of laparoscopically assisted
and open colectomy for colon cancer // New England Journal of Medicine. – 2004. – №. 20. – Р. 2050-
2059. 

56%28%

8%
8%

лапароскопия
1

2

3А

3В

20%

40%4%

20%

4%
4%

8%

лапаротомия
1

2

3А

3В

4А

4В

5



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

363 

Н.Я. Кондубов 

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ МИКРОХИРУРГИИ 

В ЛЕЧЕНИИ БОЕВЫХ ТРАВМ: МЕТААНАЛИЗ 

Научные руководители: доц. м-р м/с М.В. Зайцев, п/п-к м/с К.А. Фёдоров* 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

*УЗ «432 Главный Военный Клинический Медицинский Центр», г. Минск 
 

N.Y. Kondubov 

RELEVANCE OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY 

IN THE TREATMENT OF COMBAT INJURIES: META-ANALYSIS 

Tutors: assistant professor M.V. Zaytsev, K.A. Fyodorov* 

Department of Military Field Surgery 

Belarusian State Medical University, Minsk 

*HCS "432 Main Military Clinical Center", Minsk 
 

Резюме. Реконструктивная микрохирургия – одна из наименее распространённых и наиболее 

перспективных разделов хирургии, который специализируется на анатомической и функциональ-

ной реконструкции сложных дефектов тканей. В данной работе рассмотрена динамика научного 

интереса к реконструктивной микрохирургии в военной хирургии за последние 25 лет. 

Ключевые слова: реконструктивная микрохирургия, боевая травма, метаанализ 

Resume. Reconstructive microsurgery is one of the most important and most promising branches 

of surgery, which specializes in the anatomical and functional reconstruction of complex tissue defects. In 

this research, the dynamics of scientific activity on the reconstruction of microsurgery in military surgery 

over the past 25 years is of interest. 

Keywords: reconstructive microsurgery, combat injure, meta-analysis. 
 

Актуальность. Реконструктивная микрохирургия – это раздел хирургии, кото-

рый занимается анатомическим и функциональным восстановлением сложных де-

фектов тканей, а также восстановлением функции конечностей или их сегментов. 

Толчок к развитию реконструктивной микрохирургии положило возникновение и ис-

пользование операционных средств увеличения и специфических инструментов спо-

собных удержать тончайшие нити. Однако интерес к данному разделу хирургии в 

мире повышался в периоды активных боевых действий в разных уголках мира, что 

свидетельствует о взаимосвязи тяжелых боевых ранений и возникновением обшир-

ных ран с дефектами тканей. Внедрение новых технологий, улучшение качества ока-

зания медицинской помощи, а также освоение микрохирургических техник позво-

лили вывести реконструктивную микрохирургию на новый уровень, в том числе и в 

военной хирургии. Вследствие этого доля благоприятных исходов лечения различных 

травм и дефектов тканей, полученных в боевых условиях, значительно возросла. В 

Республике Беларусь реконструктивная микрохирургия имеет потенциал для разви-

тия: на данный момент в стране функционируют 3 специализированных отделения, 

имеющих подходящее оборудование, оснащение и специалистов. 

Микрохирургические техники во вторичных реконструктивных процедурах 

стали применяться сравнительно недавно. Однако они дали хирургам различных спе-
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циальностей возможность эффективнее лечить вторичные осложнения травм с ис-

пользованием таких методов, как перенос с одной конечности на другую васкуляри-

зированных костных трансплантатов, свободных и несвободных лоскутов на сосуди-

стых ножках, нервных трансплантатов и т. д. Благодаря техническому прогрессу и 

развитию микроанатомии, реконструктивная микрохирургия сегодня достигла ста-

дии, когда возможны анастомозы сосудов диаметром до 0,3 мм.  

Методы микрохирургии применяются при выполнении хирургических вмеша-

тельств по поводу окклюзионных поражений сосудов голеней, лимфостаза, при пора-

жениях периферических нервов, реплантации сегментов конечностей, аутотранс-

плантации тканей, а также в офтальмологии, оториноларингологии, гинекологии, 

нейрохирургии и других областях [1]. 

В настоящее время во всем мире существует проблема развития реконструктив-

ной микрохирургии. Пластические хирурги зачастую отдают предпочтение эстетиче-

ской хирургии, что связано с большей прибыльностью этого направления и с тем, что 

реконструктивная хирургия более сложная в исполнении, более трудоемкая, требует 

наличия большой обученной команды, а также дорогостоящего оборудования и ин-

струментария [2]. Дефицит подобных специалистов, способных восстановить микро-

сосуды, нервы и лимфатические коллекторы, является общепризнанным [3]. 

На 2022 год Республике Беларусь нет медицинских образовательных программ, 

включающих обучение реконструктивной микрохирургии. Исходя из этого, в стране 

имеется достаточный потенциал для внедрения и развития реконструктивной хирур-

гии как отдельной дисциплины. 

Цель: оценка динамики научного интереса к реконструктивной микрохирургии 

в военной хирургии за последние 25 лет. 

Задачи: 

1. Собрать данные о количестве опубликованных научных статей по ключе-

вым словам за период с 1996 по 2021 год. 

2. Отследить динамику количества опубликованных статей по ключевым сло-

вам в заданном временном промежутке. 

3. Сделать вывод о росте или спаде научного интереса и актуальности рекон-

структивной хирургии в целом и в военной хирургии в частности. 

Материал и методы. Метаанализ, основанный на данных национальной меди-

цинской библиотеки США в виде интернет-ресурса «PubMed». В метаанализе обоб-

щены опубликованные на вышеупомянутом интернет-ресурсе исследования, посвя-

щенные теме реконструктивной микрохирургии в военной хирургии. В запросах для 

поисковой системы интернет-ресурса “PubMed” были использованы следующие клю-

чевые слова: «reconstructive surgery», «extremity reconstruction», «reconstructive micro-

surgery», «reconstructive surgery of the limbs», «reconstructive war surgery», «war micro-

surgery», “wound reconstruction”, “war wound reconstruction”. 

Результаты и их обсуждение. Изучены результаты поисковых запросов по 

ключевым словам. Поисковой системой интернет-ресурса Национальной медицин-

ской библиотеки США «PubMed» сгенерерированы показательные диаграммы, кото-

рые включены в исследование в качестве иллюстраций.  
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Количество опубликованных статей по ключевым словам «wound reconstruc-

tion» за 2021 год (7129) превышает в 5,667 раз соответствующий показатель 1996 года 

(1258) (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Результаты по запросу “wound reconstruction” за 1996-2021гг. 

 

Количество опубликованных статей по ключевым словам «war wound recon-

struction» за 2020 год (47) превышает в 4,7 раз соответствующий показатель 1996 года 

(10) (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2 – Результаты по запросу “war wound reconstruction” за 1996-2021гг. 

 

Количество опубликованных статей по ключевым словам «extremity reconstruc-

tion» за 2021 год (2715) превышает в 5,839 раз соответствующий показатель 1996 года 

(465) (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3 – Результаты по запросу “extremity reconstruction” за 1996-2021гг. 

 

Количество опубликованных статей по ключевым словам «reconstructive sur-

gery» за 2021 год (21694) превышает в 9,482 раз соответствующий показатель 1996 

года (2288) (рисунок 4). 
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Рис. 4 – Результаты по запросу “reconstructive surgery” за 1996-2021гг. 

 

Количество опубликованных статей по ключевым словам «reconstructive micro-

surgery» за 2021 год (1211) превышает в 5,48 раз соответствующий показатель 1996 

года (221) (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5 – Результаты по запросу “reconstructive microsurgery” за 1996-2021гг. 

 

Количество опубликованных статей по ключевым словам «reconstructive sur-

gery of the limbs» за 2021 год (1914) превышает в 8,008 раз соответствующий показа-

тель 1996 года (239) (рисунок 6). 

 

 
Рис. 6 – Результаты по запросу “reconstructive surgery of the limbs” за 1996-2021гг. 

 

Количество опубликованных статей по ключевым словам «reconstructive war 

surgery» за 2020 год (62) превышает в 4,769  раз соответствующий показатель 1996 

года (13) (рисунок 7). 
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Рис. 7 – Результаты по запросу “reconstructive war surgery” за 1996-2021гг. 

 

Количество опубликованных в год статей по ключевым словам «war microsur-

gery» с 1996 до 2019 года включительно в пределах от 0 до 4 (в среднем 2 статьи 

ежегодно). В 2020 году – 5, в 2021 году – 7 (рисунок 8). 
 

 
Рис. 8 – Результаты по запросу “war microsurgery” за 1996-2021гг. 

 

Если построить линейные линии тренда к диаграммам на рисунках 1-7, то они 

будут возрастающими относительно исследуемого промежутка времени.  

Это указывает на рост актуальности и научного интереса реконструктивной 

микрохирургии, в т. ч. и при лечении боевых травм.  

Выводы: 
1. Интерес к реконструктивной микрохирургии при лечении боевой травмы 

неуклонно растёт во всем мире. 

2. В Республике Беларусь имеется потенциал и условия для развития данного 

раздела хирургии, в том числе как отдельной учебной клинической дисциплины 

3. Реконструктивная микрохирургия может быть внедрена в учебный процесс 

студентов медицинских университетов. 
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Резюме. Исследована группа пациентов, имевших различные осложнения в ходе выполнения 

хирургического вмешательства на фоне острого холецистита. Установлено, что разного рода ослож-
нения возникают исключительно у лиц пожилого возраста независимо от половой принадлежности. 

Ключевые слова: холецистит, холецистэктомия, лапароскопия, лапаротомия, осложнения. 
Resume. A group of patients who had various complications during surgical intervention against 

the background of acute cholecystitis was studied. It has been established that various kinds of complica-
tions occur exclusively in the elderly, regardless of gender. 

Keywords: cholecystitis, cholecystectomy, laparoscopy, laparotomy, complications 
 
Актуальность. Среди острых хирургических заболеваний органов брюшной 

полости острый холецистит по-прежнему уверенно занимает лидирующие позиции, а 
холецистэктомия является одной из наиболее часто выполняемых операций в ургент-
ной хирургии, причем на первый план выступает лапароскопический вариант выпол-
нения данной операции. Несмотря на накопленный опыт выполнения операций в раз-
личных модификациях, по-прежнему сохраняется риск развития послеоперационных 
осложнений, число которых, по данным разных авторов, составляет 1-19%, достигая 
в некоторых сложных случаях до 24,5-35%, что требует выполнения повторных опе-
ративных вмешательств. 

Цель: определить наиболее частые причины, требующие выполнения повтор-
ных оперативных вмешательств после холецистэктомии по поводу острого холеци-
стита. 

Материал и методы. В исследование были включены результаты ретроспек-
тивного анализа 13 историй болезни пациентов, госпитализированных в период с 
2017 по 2019 год в УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска с диагнозом 
«острый холецистит», которым была выполнена холецистэктомия открытым либо ла-
пароскопическим способом. У данных пациентов были диагностированы послеопе-
рационные осложнения, что повлекло за собой необходимость повторного хирурги-
ческого вмешательства. 

Результаты и их обсуждение.  
1. Средний возраст пациентов составил 71 год, из которых мужчин было (сред-

ний возраст – 70 лет) – 53,8% (7 пациентов), женщин (средний возраст – 72 года) – 
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46,2% (6 пациенток). 
2. Среди 13 пациентов оперирован открыто был 1 человек, 12 – лапароскопиче-

ски (из них 1 конверсия). 
3. У 6 пациентов (46,2%) причиной повторной операции стало кровотечение (в 

1 случае после лапаротомии), при этом источником кровотечения в 4 случаях было 
ложе желчного пузыря, в 1 случае – ложе желчного пузыря и культя пузырного про-
тока, в 1 случае – эпигастральная рана. Основным методом диагностики были данные 
объективного обследования, лабораторные данные (явления анемии), данные УЗИ ор-
ганов брюшной полости (диаграмма 1).  

 

 
Диагр. 1 – Виды осложнений 

 
4. Желчеистечение имело место у 3 пациентов (23,1%), при этом у 2 пациентов 

желчь поступала из культи пузырного протока, у 1 – из дефекта печени. Основной 
способ диагностики – поступление желчи по дренажам из брюшной полости.  

5. У 2 пациентов (15,4%) в послеоперационном периоде развились явления ме-
ханической желтухи, что потребовало выполнения эдоскопической папиллосфинкте-
ротомии.  

6. У 1 пациента (7,7%) были диагностированы абсцессы брюшной полости, еще 
у 1 (7,7%) трижды выполнялись релапоротомии по поводу эвентрации (2 раза) и пе-
ритонита на фоне абсцесса ложа пузыря.  

7. Повторные операции выполнялись тремя способами: релапаротомия (2 слу-
чая), релапароскопия (9 случаев, при этом однажды потребовалась конверсия), эндо-
скопическая папиллосфинктеротомия (2 случая) (диаграмма 2). 
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Диагр. 2 – Виды повторных операций 

 

8. 2 операции эндоскопической паппилосфинкетротомии проводилось из-за 

развития механической желтухи, результатом которой в обоих случаях являлись кон-

кременты холедоха. 

Выводы: 
1. Наиболее часто осложнения, требующие повторной операции, при остром 

холецистите возникали у пациентов пожилого и старческого возраста с наличием со-

путствующей патологии. 

2. Наиболее частыми осложнениями, требующими выполнения повторных опе-

ративных вмешательств после холецистэктомии по поводу острого холецистита, яв-

ляются кровотечения.  

3. Релапароскопия в большинстве случаев позволяет выполнить повторную 

операцию в полном объеме. Является перспективным направлением в абдоминальной 

хирургии. 
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Резюме. В настоящее время большинство современных методов диагностики зависят от до-
рогостоящего оборудования которое не застраховано от поломок и сбоев, так же оно требует доста-
точного количества времени на получение результата врачом хирургом, которое иногда может сто-
ить человеку - жизни. Поэтому как никогда важно иметь возможность проведения простой экспресс-
диагностики системы гемостаза в реальном времение прямо у кровати пациента. 

Ключевые слова: АЧТВ, гемостаз, ВС 
Resume. Currently, most modern diagnostic methods depend on expensive equipment that is not 

insured against breakdowns and failures, and it also requires a sufficient amount of time for a surgeon to 
get a result, which can sometimes cost a person a life. Therefore, it is more important than ever to be able 
to perform a simple, real-time express diagnostic of the hemostasis system right at the patient's bedside. 

Keywords: APTT, hemostasis, CT 
 
Актуальность. Диагностика системы гемостаза в неотложных ситуациях явля-

ется одной из самых важных задач в условиях стационарного лечения [1-3]. Хирург в 
таких обстоятельствах должен оценить необходимость выполнения коррекции свер-
тывающей системы крови с учетом потери факторов свертывания, плазменных бел-
ков и фибринолитической активности для целесообразности проведения гепариноте-
рапии, при массивных кровотечениях, ДВС-синдроме[1-3]. Скорость изменения со-
стояния гемостаза определяет тактику ведения пациента и не позволяет отсроченного 
получения результатов.    

Цель: оценить целесообразность и эффективность применения экспресс-теста 
при неотложных состояниях у пациентов хирургического профиля. 

Задачи: 
1. Оценить эффективность прикроватной экспресс-диагностики системы гемо-

стаза по методу Ли-Уайта у пациентов хирургического профиля. 
2. Выявить корреляционную зависимость между уровнем свертывания по Ли-

Уайту и АЧТВ. 
Материал и методы. В качестве материала исследования были набраны и изу-

чены образцы венозной крови 27 пациентов отделения анестезиологии и реанимации 
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УЗ «4 ГКБ» имени Н. Е. Савченко. В ходе исследования получаемые данные разделя-
лись на 2 контрольные группы: к первой были отнесены образцы крови пациентов без 
антикоагулянтной терапии (n=19), а ко второй – образцы венозной крови пациентов, 
получающих нефракционированный гепарин (n=8). В дальнейшем оценивалась кор-
реляционная зависимость между полученными значениями времени свертывания по 
Ли-Уайту и значениями гемостазиограммы каждого пациента. Образцы венозной 
крови для экспресс-теста и лабораторного исследований набирались единовременно. 
Были отобраны пациенты с одной нозологией - COVID-19, без учета антропометри-
ческие данных, возраста, пола и сопутствующей патологии (исключены пациенты с 
наследственными и существовавшими ранее коагулопатиями). 

Результаты и их обсуждение. В 1 исследуемой группе минимальное время 
свертывания по Ли-Уайту составило 5,42 мин при значении АЧТВ 31,2 с. Максималь-
ное ВС составило 12,2 мин при уровне АЧТВ 41,7 с. Соотнесенные промежуточные 
значения в 1 группе позволяют сделать вывод о том, что при получении нормальных 
референтных значений времени свертывания уровень АЧТВ также не выходит за пре-
делы нормы (граф. 1).  

 

 
Граф. 1 - Зависимость ВС от АЧТВ у пациентов 1-ой группы 

 
Во 2 исследуемой группе минимальное значение составило 5,7 мин, чему соот-

ветствовал уровень АЧТВ 76 с, а максимальное время свертывания -15,7 мин при 
АЧТВ 154,9 с. При оценке всех результатов вышеуказанной группы не было выявлено 
четкой корреляционной зависимости, дающей возможность предположить значение 
АЧТВ по известному времени свертывания (граф. 2).  
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Граф. 2 - Зависимость ВС от АЧТВ у пациентов 2-ой группы 

 
В каждой из групп присутствуют результаты, значительно изменяющие корре-

ляционную зависимость. Причиной данных изменений может быть измерительная 
погрешность как исследователя, так и лаборатории. 

Выводы:  
1. Была выявлена корреляционная зависимость между ВС и уровнем АЧТВ в 

первой группе, позволяющая использовать экспресс-тест системы гемостаза по Ли-
Уайту в неотложных ситуациях при невозможности исследования гемостазиограммы. 

2. Для оценки использования экспресс-метода у пациентов во второй группе 
требуется увеличение выборки и минимизация измерительной погрешности, так как 
не была выявлена четкая корреляционная зависимость. 

3. Данный метод подходит только для грубых форм коагулопатий.  
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Резюме. В статье приведен анализ причин летальности в общехирургических стационарах 

по следующим параметрам: индекс массы тела, время обращения с момента начала заболевания, 
наличие сопутствующей терапевтической патологии, сроки выполнения оперативного вмешатель-
ства, общие осложнения в послеоперационном периоде. 

Ключевые слова: ургентная хирургическая патология, индекс массы тела, летальность. 
Resume. The article analyzes the causes of mortality in general surgical hospitals according to the 

following parameters: body mass index, time of treatment from the onset of the disease, the presence of 
concomitant therapeutic pathology, the timing of the surgical intervention, and general complications in the 
postoperative period. 

Keywords: urgent surgical pathology, body mass index, lethality. 
 
Актуальность. В системе медицинского обеспечения государства, в частности 

хирургической помощи, большое значение имеет работа общехирургических стацио-
наров. Именно в отделениях экстренной хирургии проходят лечение пациенты с раз-
личной ургентной патологией груди, живота и других анатомических областей. О пу-
тях улучшения результатов лечения данного контингента издана масса литературы 
[1]. Однако, о неудачных исходах лечения пациентов решаются сообщать единичные 
авторы [2]. До сих пор не определены основные факторы риска летального исхода у 
пациентов в общехирургических стационарах. 

Цель: определить факторы риска летального исхода у пациентов с ургентной 
хирургической патологией, нормальной и избыточной массой тела. 

Задачи: 
1. На основании анализа медицинской документации оценить риски летального 

исхода у пациентов с ургентной хирургической патологией в общехирургическом 
стационаре в период 2015-2019 гг. 

2. Оценить факторы, влияющие на летальный исход по следующим параметрам: 
индекс массы тела (ИМТ), время поступления с начала заболевания, сроки выполне-
ния оперативных вмешательств, наличие сопутствующей терапевтической патоло-
гии, осложнения в послеоперационном периоде. 

Материал и методы. Проведен анализ лечения 5930 пациентов с ургентной хи-
рургической патологией за 2015-2019 гг. в отделении экстренной хирургии в УЗ «2 
ГКБ г. Минска». Из них оперированных было 4141 (69,8%). Подробнее были изучены 
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177 медицинских карт пациентов с летальным исходом при следующей патологии: 
острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, ущемленная грыжа, ост-
рая кишечная непроходимость (ОКН), желудочно-кишечное кровотечение, пробод-
ная язва желудка и двенадцатиперстной кишки (12ПК), мезотромбоз, онкологические 
заболевания брюшной полости. Мужчин было 83 (46,89%), женщин – 94 (53,11%). 
Для сравнения были изучены 112 медицинских карт выживших пациентов, проходив-
ших лечение в тот же период с аналогичными заболеваниями. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшее количество умерших было с ОКН 
различного генеза – 40 (22,6%), с мезотромбозом – 29 (16,3%), с острым панкреатитом 
– 25 (14,1%), с острым холециститом – 19 (10,7%), с осложнениями рака органов 
брюшной полости – 19 (10,7%), с язвенной болезнью желудка и 12ПК – 14 (7,9%), с 
желудочно-кишечным кровотечением – 11 (6,2%), с ущемленной грыжей 11 – (6,2%). 

Пациенты были разделены на группы в зависимости от индекса массы тела 
(ИМТ): до 25, 25-30, 31-35, 36-39, и ≥40. Распределение умерших пациентов по воз-
расту выглядело следующим образом: 20-40 лет – 3 (1,7%), 41-60 – 34 (19,2%), 61-74 
– 49 (27,7%), 75-90 – 81 (45,8%), и свыше 90 – 10 (5,6%). 

Среди умерших показатель поступления в стационар до 24ч с момента заболе-
вания составил: в группе с ИМТ до 25 – 25,4%, 25-29 – 14,8%, 30-34 – 20,9%, 35-39 – 
11,1%, ≥40 – 40% (Диагр.1). В то же время среди выживших этот показатель составил: 
до 25 – 77,4%, 25-29 – 68,4%, 30-35 – 81,2%, 35-39 – 66,7%, ≥40 – 85,7% (диаграммы 
1, 2). 

 

 
Диагр. 1 – Показатель поступления в стационар с момента заболевания среди умерших 

 

 
Диагр. 2 – Показатель сроков поступленрия с момента заболевания среди выживших 
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Число сопутствующей терапевтической патологии на 1 пациента в группах по 
ИМТ у выживших и умерших составило: в группе с ИМТ до 25 – сопутствующих 
патологий у умерших было 1,7, а у выживших – 1,3; 25-29 – у умерших 5,5, а у вы-
живших 2,6; 30-34 – у умерших 5, а у выживших 2,1; 35-39 – у умерших 11,2, а у 
выживших 2,4, и в группе ≥40 –у умерших 5,6, а у выживших 3,14 (диаграмма 3). 

 

 
Диагр. 3 – Число сопутствующей терапевтической патологии на 1 пациента среди выживших и 

умерших 
 
Анализ сроков проведения оперативного вмешательства с момента поступле-

ния в стационар показал, что процент умерших пациентов, прооперированных в пер-
вые 24 часа составил 41,9%, а доля прооперированных в срок после 24 часов соста-
вила 58,1%. Аналогичные показатели у выживших составили: 68% в первые 24 часа 
и 32% в срок после 24 часов (диаграмма 4).  

 

 
Диагр. 4 – Сроки проведения оперативного вмешательства с момента поступления в стационар 

 
Так же проведено сравнение наиболее часто встречающихся общих осложне-

ний в послеоперационном периоде. Среди умерших таковыми являлись: пневмония – 
в 72 (40,7%) случаях, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – в 57 (32,2%) слу-
чаях, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – в 20 (11,3%)  случаях, 
стрессовые язвы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – в 67 (37,9%) случаях. Наибо-
лее часто встречающимся осложнением был синдром полиорганной недостаточности 
(СПОН) – 74 (41,8%) случая.  
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Среди выживших СПОН определен в 4 (3,3%) случаях; синдром диссеминиро-
ванного внутрисосудистого свертывания (ДВС) – в 2 (1,6%) случаях, пневмония –в 3 
(2,5%), ТЭЛА – в 2 (1,6%) случаях, стрессовые эрозии и язвы ЖКТ – в 3 (2,5%) слу-
чаях, сепсис – в 2 (1,6%) случаях. 

Число осложнений на одного пациента в зависимости от ИМТ представлены на 
диаграмме 5. 

 

 
Диагр.5 – Число сопутствующей терапевтической патологии на 1 пациента 

 
Таким образом, в группе ИМТ до 25 у умерших на 1 пациента имелось 2,82 всех 

общих осложнений, у выживших этот показатель составил 0,17; 25-29 –у умерших 
3,4, у выживших 0,18; 30-34 – у умерших 3,65,  у выживших 0,05; 35-39 – у умерших 
6,9 у выживших 0,18; ≥40 – 2,5 общих осложнений у мертвых, а у живых в данной 
группе общих осложнений не было. 

Выводы: 
1. Лица с избыточной массой тела, умершие в общехирургическом стационаре 

составляют 52%. 
2. Факторами риска летального исхода у пациентов с экстренной хирургической 

патологией и избыточной массой тела являются:  
1)позднее поступление в стационар,  
2)сопутствующая терапевтическая патология,  
3)избыточная масса тела. 
4) осложнения в послеоперационном периоде. 
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PECULIARITIES OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS IN PATIENTS 

WITH ATHEROSCLEROTIC LESION OF THE ABDOMINAL AORTA  
AND ITS BRANCHES 
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Резюме. Статья включает в себя анализ данные пациентов с диагнозом атеросклероз с пре-

имущественным поражением сосудов брюшной полости. Выявляет факторы, влияющие на точность 
постановки диагноза от периода обращения пациента и до исхода заболевания. 

Ключевые слова: атеросклеротическое поражение, абдоминальная ишемическая болезнь, 
кахексия. 

Resume. The article includes an analysis of the data of patients diagnosed with atherosclerosis with 
a predominant lesion of the vessels of the abdominal cavity. Identifies factors that affect the accuracy of 
the diagnosis from the period of the patient's visit to the outcome of the disease. 

Keywords: atherosclerotic lesion, abdominal ischemic disease, cachexia. 
 
Актуальность. Особенности распространенности и высокая смертность от сер-

дечно-сосудистых и церебрососудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, 
определяют значимость атеросклероза для его ранней диагностики и дальнейшей про-
филактики. Атеросклеротическое поражение артерий брюшной полости по частоте 
распространения занимает пятое место вслед за атеросклерозом коронарных артерий, 
аорты, брахиоцефальных и почечных артерий. На сегодняшний день существуют про-
блемы диагностики и лечения атеросклеротического поражения брюшного отдела 
аорты и его ветвей: симптоматика неспецифична и разнообразна; заболевание проте-
кает под маской острых и хронических воспалительных заболеваний; отсутствуют 
скрининговые методы выявления; отсутствуют национальные рекомендации по тера-
пии абдоминальной ишемической болезни; проведение патогенетического лечения 
затрудненно в связи с поздней диагностикой.  

Цель: провести ретроспективный анализ случаев летального исхода среди па-
циентов с атеросклерозом брюшного отдела аорты и его ветвей. 

Задачи: 
1.Проанализировать статистические данные пациентов с диагнозом атероскле-

роз с преимущественным поражением сосудов брюшной полости. 
2. Выявить факторы, влияющие на точность постановки диагноза. 
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 29 
пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ «2-я городская клиническая 
больница» г. Минска в период 2015-2019 гг. (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Пошаговый отбор материалов 

 
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов преобладали мужчины – 17 

(58,6%) человек, женщин было 12 (41,4%), стоит заметить, что эти данные подтвер-
ждаются не всеми исследованиями, США не имеет гендерных отличий, а в России, 
Китае и Японии лидируют мужчины. [1]  

Возраст варьировал в пределах от 48 до 92 лет, средний возраст 78,6±10,7 года. 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Гендерные и возрастные характеристики общей группы 

 
Точность диагноза (диагноз при поступлении) «Системный атеросклероз с пре-

имущественным поражением сосудов брюшной полости» составила 17,2% (5 пациен-
тов). Это подтверждает информацию о том, что диагностика данной патологии 
сложна отсутствием специфических и ярко выраженных симптомов. [2]  
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Следует также отметить, что пациенты обращались за помощью на поздних ста-
диях поражения, когда атеросклероз почти полностью вызывал стеноз мезентераль-
ных артерий. Среднее количество койко-дней у группы исследования составил 4 дня. 
(рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Оценка летальности по койко-дням 

 
Среднее значение ИМТ у группы исследования составил 27,91±5,1 кг/м2 (соот-

ветствует избыточной массе тела согласно классификации ВОЗ).  
Согласно различным источникам для пациентов, страдающих атеросклеротиче-

ским поражением мезентериальных сосудов, характерно снижение массы тела вплоть 
до кахексии. (рисунок 4) 

 

 
Рис. 4 – ИМТ в группе исследования 
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Клиническая картина заболевания имела клинику острого мезотромбоза у 5 
(17,2%) пациентов, а дифференциальную диагностику приходилось проводить с 
острой кишечной непроходимостью у 6 (20,7%) пациентов, острым холецистом или 
острым панкреатитом (либо их сочетание) у 6 (20,7%) пациентов, послеоперационной 
грыжей у 2 (7%) пациентов. 

Ведущим симптомом была абдоминальная боль, которая встречалась у 28 
(96,7%) пациентов, возникающая после приема пищи и зависящая от его объёма, ку-
пировалась самостоятельно, а спазмолитики не всегда могли уменьшить боль. Также 
к наиболее часто встречаемым симптомам относились вздутие живота и наличие не-
устойчивого стула – 12 (41,4%).  

 

 
Рис. 5 – Дифференциальная диагностика (слева) и симптомы (справа) атеросклеротического пора-

жения брюшного отдела аорты и его ветвей 
 

Отмечается также сочетанное поражение других сосудистых бассейнов: ише-
мическая болезнь сердца диагностирована у 19 (65,5%) пациентов, артериальная ги-
пертензия – 12 (41,4%) пациентов, сахарный диабет 2 типа – 3 (10,3%) пациента, а 
цереброваскулярная болезнь – 1 (3,4%) пациент. 

Лабораторные показатели при атеросклеротическом поражении брюшного от-
дела аорты и его ветвей неспецифичные. Включают в себя: анемию, лейкопению, ги-
поальбуминемию.  

В 80% случаев диагностирована атерогенная дислипидемия: общий холестерин 
(ОХС) 8,0±1 ммоль/л, ХС-ЛПВП 0,7±0,2 ммоль/л, ХС-ЛПНП 3,87±0,5 ммоль/л, триг-
лицериды (ТГ) 4,0±0,8 ммоль/л. [3] 

По мере диагностики, некоторые пациенты (5 (17,2%) человек) подвергались 
эндоскопическому исследованию – обнаруженные изменения ЖКТ косвенно помогли 
диагностике. Выявлялись признаки хронического гастродуоденита на ЭФГДС, а при 
колоноскопии: атрофия слизистой.   
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Выводы: 
1.Атеросклеротическое поражение сосудов брюшной полости характерно для 

пожилого возраста, средний возраст группы исследования составил 78,6 лет. По ген-
дерным отличиям преобладают лица мужского пола (около 60%). 

2. Постановка диагноза вызывает трудности: точный диагноз при поступлении 
установлен в 17,2% случаях. Дифференциальная диагностика проводится с экстрен-
ными патологиями органов брюшной полости.  

3. Поражение других сосудистых бассейнов повышает вероятность наличия 
атеросклеротического поражения сосудов брюшной полости.  
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Резюме. Несмотря на возросшую нагрузку на врачей в связи с пандемией, 
перепрофилирование многих стационаров в инфекционные, помощь хирургическим больным 
оказывается в полном объёме и на высоком уровне. Комплексное лечение пациентов с 
желчнокаменной болезнью, осложнённой SARS-CoV-2 является общей задачей врачей 
хирургическое профиля. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, COVID-19. 
Resume. Despite the increased workload on doctors in connection with the pandemic, the conver-

sion of many hospitals to infectious diseases, care for surgical patients is provided in full and at a high level. 
Comprehensive treatment of patients with cholelithiasis complicated by SARS-CoV-2 is the general task 
of surgical doctors. 

Keywords: cholelithiasis, COVID-19. 
 
Актуальность. Желчнокаменная болезнь представляет собой процесс образо-

вания в желчном пузыре плотных тел – камней (или конкрементов). Согласно данным 
ВОЗ, она встречается чаще у женщин, чем у мужчин. К рискам возникновения забо-
левания относятся также пожилой возраст, лишняя масса тела, патологии печени и 
желчного пузыря, нарушения рациона питания. 

Желудочно-кишечный тракт имеет склонность к повреждению в результате ко-
ронавируса SARS-CoV-2. У пациентов с COVID-19 сообщалось о многочисленных 
желудочно-кишечных симптомах. Некоторые желудочно-кишечные заболевания 
также повышают риск более тяжелого течения COVID-19. 

Из-за пандемии SARS-CoV-2 система здравоохранения подверглась значитель-
ным изменениям во всем мире. Увеличение количества пациентов с коронавирусной 
инфекцией поставило задачу перепрофилировать общесоматические отделения, но 
при этом заболеваемость желчнокаменной болезнью осталась на прежнем уровне. Та-
ким образом, не редкостью стало оказание помощи пациентам с желчнокаменной бо-
лезнью и сопутствующей коронавирусной инфекцией. 

Цель: оценить результаты лечения пациентов с желчнокаменной болезнью на 
фоне COVID -19 в общехирургическом отделении. 

Задачи:  
1. Проанализировать объем помощи пациентам, заболевшим коронавирусной 

инфекцией и поступившим в хирургический стационар с желчнокаменной болезнью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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2. Проанализировать гендерные и возрастные характеристики пациентов. 
3. Выявить частоту сопутствующих заболеваний. 
4. Проанализировать статистику клинических исходов. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт па-

циентов, находившихся на стационарном лечении в хирургическом (инфекционном) 
отделении УЗ «4 ГКБ им. Н. Е. Савченко» с инфекцией, вызванной коронавирусом 
SARS-CoV-2 в период с 1.04.2020 по 1.03.2021 гг. 

Результаты и их обсуждение. В хирургическом (инфекционном) отделении в 
период с 1.04.2020 по 1.03.2021 гг. проходили лечение 863 пациента. Из них с диагно-
зом «Желчнокаменная болезнь» 63 пациента.  

Гендерная характеристика группы:  
‒ 17 мужчин (26,98%), средний возраст 63±5 года;  
‒ 46 женщин (73,01%), средний возраст составил 63±3 года.  
Проведено 38 операций: с лапароскопическим доступом – 35, с лапаротомиче-

ским доступом – 3. Лапаротомия осуществлена следующими способами:  
1. 33,34% (n=1) верхнесрединная лапаротомия;  
2. 66,66% (n=2) косые разрезы, среди которых:  

2.1. 50% (n=1) по Федорову,  
2.2. 50% (n=1) по Кохеру.  

Пять пациентов оперировались повторно. Одиннадцать пациентов наблюда-
лись с осложнённым течением желчнокаменной болезни. Среди осложнений наибо-
лее часто встречались механическая желтуха, появление инфильтрата в подпеченоч-
ном пространстве и гангренозный холецистит (диаграмма 1).  

 

 
Диагр. 1 – Количество и виды осложнений желчнокаменной болезни 

 
 Пациенты, находившиеся на лечении, имели следующие сопутствующие забо-

левания: 
1. Артериальная гипертензия – 4,7 % (n=5). 
2. Ишемическая болезнь сердца 4,7 % (n=5). 
3. Внебольничная пневмония 19,7% (n=21). 
4. Коронавирусная инфекция 59,2% (n=63). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Средняя продолжительность пребывания пациентов с желчнокаменной болез-
нью с сопутствующей коронавирусной инфекцией составила 8±2 койко-дня. Клини-
ческий исход:  

‒ улучшение – 90,48% (n=57); 
‒ выздоровление – 6,35% (n=4); 
‒ перевод в другое лечебное учреждение – 3,17% (n=2).  

Летальных исходов не было. 
Выводы: COVID-19 осложняет течение многих заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта, в том числе желчнокаменной болезни. 
Лечение пациентов с различными формами желчнокаменной болезни и сопут-

ствующей коронавирусной инфекцией требует комплексного подхода, основанного в 
первую очередь на восстановлении дыхательной и сердечно-сосудистой систем.  
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Резюме. Статья включает в себя предлагаемый способ индивидуальной оценки эффективно-

сти выполнения кожной пластики обширных дефектов мягких тканей васкуляризованными ткане-
выми комплексами, показатели качества жизни в послеоперационном периоде и оценку эффектив-
ности выполнения пластики в 2 травматологическом отделении 432 ГВКМЦ у пациентов, госпита-
лизированных по экстренным показаниям. 

Ключевые слова: рана, дефект, оценка, кожная пластика. 
Resume. The article includes the proposed method for the individual assessment of the effectiveness 

of skin repair of extensive soft tissue defects by vascularized tissue complexes, the indicators of the quality 
of life in the postoperative period and the assessment of the repair effectiveness of extensive soft tissue 
defects in 2 trauma departments of 432 GWMC in patients hospitalized for emergency indications. 

Keywords: wound, defect, assessment, skin plasty. 
 
Актуальность. Обширная рана любой этиологии требует кожно-пластического 

закрытия. Универсального метода кожной пластики не существует, каждый из них 
имеет свои показания, противопоказания и условия выполнения. Хирурги оценивают 
скорее продолжительность жизни, чем её качество, однако для каждого пациента не 
менее важно, насколько результаты даже безупречно выполненной операции позво-
ляют ему удовлетворять свои физические, психологические и социальные потребно-
сти.[1] Для оценки качества жизни пациентов широко используются общие и специ-
фические опросники (Visual Analog scale - VAS, Disability of the Arm, Shoulder and 
Hand Outcome Measure - DASH).[2] Вместе с тем, существующие опросники сложны 
в применении и требуют дополнительных методов расчета результата, кроме того, ни 
в один из них не входят критерии и признаки (косметический результат операции, 
наличие местных послеоперационных осложнений и т.д.).[3] Для устранения этих не-
достатков предлагается использование способа индивидуальной оценки эффективно-
сти выполнения пластики обширных дефектов мягких тканей васкуляризованными 
тканевыми комплексами. 

Цель: изучить показатели качества жизни в послеоперационном периоде с по-
мощью предлагаемого способа индивидуальной оценки эффективности выполнения 
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кожной пластики обширных дефектов мягких тканей.  
Задачи: 
1. Установить эффективность практического применения данного метода. 
2. Оценить эффективность выполнения пластики обширных дефектов мягких 

тканей во 2 травматологическом отделении 432 ГВКМЦ у пациентов, госпитализиро-
ванных по экстренным показаниям. 

Материал и методы. Предлагаемый способ включает в себя 4 основных кри-
терия: боль (дискомфорт) в зоне ранее проведенного оперативного вмешательства, 
косметический результат операции, местные осложнения и социальная адаптация 
(трудоспособность) (Рисунок -1).  

 

 
Рис. 1 – Предлагаемый способ 

 

В исследование были включены результаты ретроспективного анализа 110 па-
циентов, прооперированных в 432 ГВКМЦ г. Минска в период с 2009 по 2019 год с 
основным или сопутствующим диагнозом: обширный дефект мягких тканей. Часть 
пациентов заполнили анкету, представленную в данной работе, остальные были опро-
шены по телефон. Исходя из диагноза было сформировано 2 группы: пациенты гос-
питализированные в плановом порядке 24 (21,8%) и по экстренным показаниям 86 
(78,2%) (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Классификация операций 
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Результаты и их обсуждение. Удельный вес экстренных пациентов с травма-
тическими повреждениями и длительно незаживающими дефектами мягких тканей 
среди всех кожно-пластических операций составляет 49 (44,3%) и 37 (33,5%) соответ-
ственно, из которых 8 женщин и 78 мужчин (рисунки 2,3,4).  

 

Рис. 2 – Показания к оперативному лечению 
 

Клинический пример – 1  
Обширный дефект мягких тканей левой кисти, последствие взрывной травмы. 

У пациента был выделен свободный передне-латеральный лоскут правого бедра, для 
закрытие раневого дефекта аутотрансплантантом. По данным анкетировал пациент 
оценил отдаленный результат операции в 15 баллов (отлично). Боль – 4 балла, косме-
тический результат – 4 балла, местные осложнения – 4 балла, трудоспособность – 3 
балла. 

Клинический пример – 2 
Обширный дефект мягких тканей левой стопы, последствие взрывного ранения. 

Пациенту выполнена пластика обширного дефекта мягких тканей левой стопы су-
ральным нейроваскулярным кожно-фасциальным лоскутом (результат лечения – у 
пациента восстановилась функция ходьбы). По данным анкетировал пациент оценил 
отдаленный результат операции в 15 баллов (отлично). Боль – 4 балла, косметический 
результат – 4 балла, местные осложнения – 4 балла, трудоспособность – 3 балла. 

Клинический пример – 3 
Обширный дефект мягких тканей правой кисти, последствие взрывного ране-

ния. Пациенту выполнена пластика дефекта тыла кисти кожно-фасциальным задним 
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лоскутом предплечья на задней межкостной артерии. По данным анкетировал паци-
ент оценил отдаленный результат операции в 16 баллов (отлично). Боль – 4 балла, 
косметический результат – 4 балла, местные осложнения – 4 балла, трудоспособность 
– 4 балла.

По данным анкетирования и опроса преобладающая часть пациентов оценили 
своё состояние здоровья в послеоперационном периоде в 15-16 баллов (отлично) по 
представленной анкете. 

Рис. 3 – Количество пациентов в год 

Рис. 4 – Количество пациентов в год 

В абсолютном большинстве пострадавшие являются людьми трудоспособного 
возраста, в результате травмы утратившими не только трудовые навыки, но и возмож-
ность полноценной личной жизни. Возраст пациентов варьировал от 18 до 85 лет, 
средний возраст составил 47,67±5,32 лет (диаграмма 2). 
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Диагр. 2 – Возрастые группы 

Выводы: 
1. Разработанный способ индивидуальной оценки эффективности выполнения

пластики дефектов мягких тканей васкуляризованными тканевыми комплексами яв-
ляется простым и достоверным методом. 

2. Использование способа позволяет объективно оценивать эффективность и
качество выполненного оперативного вмешательства в отдалённом периоде. 

3. Предлагаемый способ может эффективно использоваться в практической ме-
дицине. 

Литература 
1. Хирургические болезни: учебник / под ред. М. И. Кузина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 992 с. 
2. Белоусов, А. Е. Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия / А. Е. Белоусов.

– СПб.: Гиппократ, 1998. – 744 с.
3. Руководство для врачей / П. З. Аржанцев, В. А. Виссарионов, Б. Н. Давыдов [и др.]; под

ред. А. И. Неробеева, Н. А. Плотникова. – М.: Медицина, 1997. – 288 с. 

36

8

17

13

9

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

18-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

61-70 лет

70 +

Количество пациентов (86)





УДК 61:615.1(06)          Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72           БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

392 

Секция гигиены детей и подростков 
А.В. Апанович .......................................................................................................................................................... 393 
А.А. Больдюсова ...................................................................................................................................................... 397 
А.К. Бояр .................................................................................................................................................................. 401 
Е.Д. Герасимчик ...................................................................................................................................................... 406 
К.В. Коляда .............................................................................................................................................................. 411 
К.В. Куприян ............................................................................................................................................................ 416 
Я.Н. Юшко............................................................................................................................................................... 421 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

393 

А.В. Апанович 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, СВЯЗАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ, СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Научный руководитель: ст. преп. Н.В. Самохина  

Кафедра гигиены детей и подростков 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
A.V. Apanovich  

HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE OF MEDICAL 
UNIVERSITY STUDENTS 

Tutor: senior lecturer N.V. Samokhina 
Department of Childhood and Adolescent Hygiene 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Проблема распространённости отклонений в состоянии здоровья молодого поко-
ления с каждым годом возрастает. Изучение качества жизни, связанного со здоровьем, даст воз-
можность оценить отношение студентов к собственному здоровью и здоровью других. Получен-
ные данные позволят определить направления информационной работы, способствующей измене-
нию образа жизни студентов для сохранения психического и физического здоровья. 

Ключевые слова: качество жизни, студенты, психическое здоровье, физическое здоровье, 
сон. 

Resume. The problem of the prevalence of deviations in the state of health of the younger genera-
tion is increasing every year. The study of the quality of life associated with health will provide an oppor-
tunity to assess the attitude of students to their own health and the health of others. The data obtained will 
allow to determine the directions of information work that contributes to changing the lifestyle of students 
in order to maintain mental and physical health. 

Keywords: quality of life, students, mental health, physical health, sleep. 
 
Актуальность. Согласно определению Всемирной организации здравоохра-

нения, качество жизни, связанное со здоровьем – это совокупное понятие, включа-
ющее в себя показатели физического, психологического, эмоционального и соци-
ального здоровья человека, которое основано на его субъективном восприятии [1].  

Изучение качества жизни, связанного со здоровьем, стало широко распростра-
нено последние несколько десятилетий, так как позволяет получить актуальную и 
ценную информацию о самооценке здоровья индивидуумом и оценке благополучия 
населения в целом [3]. Исследование данного показателя у студентов позволит оце-
нить отношение к здоровью и мотивацию на здоровье сбережение, определить ме-
роприятия, которые способствуют улучшению физического и психологического 
благополучия [4]. 

Цель: оценить качество жизни, связанное со здоровьем, студентов медицин-
ского университета. 

Задачи: 
1. Изучить показатели физического и душевного благополучия, характеризу-

ющие качество жизни будущих врачей. 
2. Описать физический компонент здоровья молодых людей. 
3. Охарактеризовать психологический компонент здоровья студентов. 
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 85 студентов учре-
ждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» в 
возрасте от 17 до 25 лет.  

Для проведения исследования использовался анкетно-опросный метод: «SF-
36. Анкета оценки качества жизни», включающая вопросы для оценки качества 
жизни, связанного со здоровьем по шкалам: физическое функционирование, ролевое 
физическое функционирование, интенсивность боли, общее состояние здоровья, 
жизненная активность, социальное функционирование, ролевое эмоциональное 
функционирование, психическое здоровье. Также проведен опрос, характеризую-
щий сон студентов. 

Данные были статистически обработаны в программе Microsoft Excel. 
Результаты и их обсуждение. Оценка качества жизни студентов производи-

лась по двум показателям «физический компонент здоровья» и «психологический 
компонент здоровья». Физический компонент здоровья включает шкалы: «Физиче-
ское функционирование», «Ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием», «Интенсивность боли», «Общее состояние здоровья». Психологиче-
ский компонент здоровья включает шкалы: «Психическое здоровье», «Ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием», «Социальное 
функционирование», «Жизненная активность». 

Шкала «Физическое функционирование» отражает степень, в которой физиче-
ское состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание, 
ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей). Тяжелые физические нагрузки, 
такие как бег, поднятие тяжестей, значительно ограничивают функционирование 
17,6% респондентов. Физическое функционирование студентов составляет 
79,9 баллов из 100, что соответствует повышенному уровню качества жизни. 

Шкала «Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» 
характеризует влияние физического состояния на повседневную ролевую деятель-
ность (работу, выполнение повседневных обязанностей). У 30,6% респондентов бы-
ли трудности при выполнении своей работы, требовалось больше усилий. Получен-
ные данные по указанной шкале характеризуются повышенным уровнем качества 
жизни (67,3 баллов из 100). 

Шкала «Интенсивность боли» влияет на способность заниматься повседнев-
ной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Умеренная боль в течении 
последних 4 недель у 14,1 % опрошенных мешала заниматься нормальной работой, 
включая работу вне дома и по дому. Данные по этой шкале соответствуют повы-
шенному уровню качества жизни (67,3 балла из 100). 

Шкала «Общее состояние здоровья» отражает оценку студентом своего состо-
яния здоровья в настоящий момент. 63,5% опрошенных оценивают состояние своего 
здоровья как хорошее, при этом 20,0% – как посредственное. По данной шкале по-
лучено 60 баллов из 100, что характеризует средний уровень общего состояния здо-
ровья. 

Шкала «Жизненная активность» описывает ощущение студентов о наличии в 
теле сил и энергии или, напротив, их отсутствии. За 4 недели чувствовали себя бод-
ро только 4,7% респондентов, подавленными – 59% студентов, измученными – 
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65,2% опрошенных.  Полученные баллы по шкале (48,6 из 100 бал-
лов) свидетельствуют о среднем уровне жизненной активности. 

Шкала «Социальное функционирование» отражает степень, в которой физиче-
ское или эмоциональное состояние ограничивают социальную активность. В по-
следние 4 недели физическое и эмоциональное состояние 12,9% студентов мешало 
им большую часть времени активно общаться с людьми. Полученные баллы по 
шкале (63 балла из 100) характеризуют повышенный уровень социального функци-
онирования. 

Шкала «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоя-
нием» предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает 
выполнению работы, повседневной деятельности (большие затраты времени, 
уменьшение объема работы, снижение ее качества). Эмоциональное состояние вы-
зывало затруднения в работе и повседневной жизни, что привело к сокращению 
времени, затрачиваемого на работу у 44,7 % опрошенных. Показатели по этой шкале 
(35 баллов из 100) интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной 
работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния и соответствуют 
пониженному уровню качества жизни. 

Шкала «Психическое здоровье» характеризует настроение, наличие депрес-
сии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. В последние 4 недели часто 
нервничали 26% студентов. Показатели, полученные по данной шкале (52,7 балла из 
100), свидетельствуют о наличии тревожных расстройств, психическом неблагопо-
лучии, что свидетельствует о среднем уровне психического здоровья. 

В итоге физический компонент здоровья студентов медицинского университе-
та составил 50 баллов из 100, что говорит о среднем показателе качества жизни. 
Психологический компонент здоровья студентов медицинского университета соста-
вил 34 балла из 100, что соответствует пониженному показателю качества жизни. 

Сон влияет на психическое и физическое здоровье, следовательно, и на каче-
ство жизни в целом. 38,8% респондентов отходят ко сну в промежутке времени 
24.00-2.00 При этом 16,5% опрошенным требуется от 30-60 минут, чтобы заснуть.  

Сон должен быть регулярным и длиться не менее 8 часов. Здоровый сон по-
вышает сопротивляемость организма к инфекциям, регулирует гормональный фон, 
стабилизирует психологическое и физическое здоровье, восстанавливает память за 
счет укрепления нейронных связей и синапсов [2]. Нарушение сна может стать при-
чиной депрессии и апатии, снижение работоспособности и ухудшения памяти. Не-
достаток сна повышает риск развития сердечных и онкологических заболеваний, 
негативно сказывается на иммунной системе. Так, сон является доступной и эффек-
тивной мерой профилактики возникновения нарушений физического и психическо-
го здоровья. 

Выводы: 
1. Качество жизни, связанное со здоровьем, студентов медицинского универ-

ситета характеризуется средним уровнем физического компонента и пониженным 
уровнем психологического компонента. 

2. Тенденция к ухудшению состояния здоровья по сравнению с предыдущим 
годом у около трети респондентов указывает на необходимость реализации мер, 
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направленных на повышение адаптационных возможностей организма. 
3. Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо активизи-

ровать работу, направленную на профилактику психоэмоционального неблагополу-
чия будущих врачей. 

4. Полученные данные могут учитываться при разработке среди студенческой 
молодежи профилактических мероприятий, направленных на формирование ответ-
ственного отношения к собственному здоровью.  
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Резюме. В данной работе представлены особенности пищевых привычек, физического раз-

вития и характера двигательной активности среди детей и подростков. Всего в исследовании при-
няли участие 68 человек в возрастном диапазоне 6-17 лет. Наибольший удельный вес в структуре 
патологических состояний занимали нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (29,4%), 
гипокинезия установлена у 22±5,02% детей и подростков. 

Ключевые слова: рациональное питание, физическое развитие, двигательный режим, дети, 
подростки. 

Resume. The features of eating habits, physical development and characteristics of the physical 
activity among children and adolescents were presented in this study. In all 68 people take part in the re-
search in the age group from 6 to 17 years. Disorders of the gastrointestinal tract (29.4%) was the leader 
in the structure of pathological conditions and hypokinesia was noted in 22±5,02% of children and ado-
lescents. 

Keywords: rational nutrition, physical development, physical activity, children, adolescents. 
 
Актуальность. Здоровое питание – одно из важнейших составляющих в жиз-

ни каждого человека и, в значительной степени, ребенка. Нерациональные практики 
питания, включающие частое потребление напитков с высоким содержанием сахара 
и высококалорийных закусок, особенно в сочетании с недостаточной физической 
активностью, способствуют распространению случаев избыточного веса и ожирения 
среди детского населения. Согласно данным, представленным Европейской инициа-
тивой ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением (COSI), каждый 3-й ребенок в 
возрасте от 6 до 9 лет (n=250 000) страдает от избыточного веса или ожирения 
(28,7% составляли мальчики и 26,5% – девочки), кроме того, примерно у 80% 
школьников показатели физической активности находятся ниже рекомендуемого 
уровня [3]. Для поддержания оптимального состояния здоровья важно сохранять 
физическую активность, которая не только препятствует появлению избыточного 
веса и развитию ожирения, но и благотворно сказывается на физическом и психиче-
ском здоровье. Физическая активность – важный фундамент здоровья на протяже-
нии всей жизни. К примеру, с ее помощью можно почти на 50% сократить риск воз-
никновения сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета, а также до-
биться аналогичных показателей в отношении артериальной гипертензии, заболева-
ний дыхательных путей и некоторых форм онкологической патологии [1].  
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Совместное влияние нерационального питания и высокой распространенности 
гипокинезии среди детского населения школьного возраста обуславливает необхо-
димость поиска эффективных путей решения данной проблемы. 

Цель: Изучить статус питания детей 6-17 детей в совокупности с их двига-
тельной активностью и выявить пищевые предикторы, влияющие на здоровье. 

Задачи: 
1. Определить основные нарушения в состоянии здоровья детей и подростков 

в современном мире. 
2. Провести анализ статуса питания опрошенных детей и подростков в связи с 

их пищевыми привычками и двигательной активностью. 
3. Выявить симптомы алиментарной недостаточности. 
Материал и методы. В настоящее исследование было включено 68 человек в 

возрасте 6–17 лет (медиана возраста – 11 лет), доля девочек составила 65%. Матери-
алом для исследования послужили результаты онлайн-опросника на платформе 
Google. В рамках анкетирования испытуемым было предложено 15 вопросов, 
направленных на установление пищевых привычек, выбор продуктов питания, крат-
ность приемов пищи, включение в ежедневный рацион фаст-фуда и сладостей, 
включая сладкие газированные напитки.  

Отдельная часть опросника затрагивала характеристику состояния здоровья 
(наличие установленного нарушения на период исследования) и режима двигатель-
ной активности учащихся. 

Для выявления симптомов пищевой и двигательной недостаточности, наличия 
патологических состояний в детском возрасте анализировали различные параметры 
с вычислением отношения шансов (OR), проведя расчёт скорректированного 95% 
доверительного интервала (CI). Обработка данных и анализ результатов исследова-
ния были проведены с использованием программ Microsoft Excel (Microsoft®, 
США), IBM SPSS Statistics 23,0 (StatSoft®, США). 

Результаты и их обсуждение. Анализ пищевого рациона детей и подростков 
позволил установить следующие закономерности: у 47±6,05% респондентов в пита-
нии преобладали углеводы и белки, наличие продуктов с содержанием белков, жи-
ров и углеводов отмечено лишь у 29%, что связано с использованием в пищевом ра-
ционе полуфабрикатов и фаст-фуда у 52±6,06% участников, 26±5,32% детей и под-
ростков употребляют сладости каждый день в неограниченных количествах, лишь у 
29,4% респондентов в питании присутствовали продукты с содержанием белков, 
жиров и углеводов. Также было выявлено, что большая часть детей и подростков 
питается 2-3 раза в день (53%), при этом 63% выбирают школьную столовую (40% 
совершают в ней два приема пищи), почти вдвое меньшее количество детей (32%) 
избегают питания в школьной столовой. 

Был проведён анализ наличия различных заболеваний и состояний. У 61,7% 
выявлены нарушения со стороны различных органов и систем. Наибольший удель-
ный вес в структуре патологических состояний занимали нарушения со стороны же-
лудочно-кишечного тракта (29,4%), сердечно-сосудистой системы (17,6%), дыха-
тельной (10,3%) и выделительной систем (4,4%). Доля здоровых лиц составила 
38,2% (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Структура нарушений состояний здоровья среди детей и подростков 
 

Для установления наличия или отсутствия симптомов алиментарной недоста-
точности, связанной с качественным или количественным поступлением витаминов 
и минеральных веществ, респондентам предлагалось воспользоваться вопросами 
анкеты. Наличие соответствующих симптомов было выявлено у 67,6% лиц, вклю-
ченных в исследование, наибольшее число симптомов имело место со стороны 
нервной системы – 19,1% и проявлялось в виде выраженных и частых головных бо-
лях, чувстве раздражения, высокой утомляемости. Вклад в общую недостаточность 
микроэлементов и минеральных веществ также внесли нарушения, связанные с раз-
витием кариеса – у 13,2% и проявлениями со стороны кожи, ногтей и волосяного 
покрова – у 11,8%, кроме того, 10,3% респондентов указывали на подверженность 
частым эпизодам острых респираторных инфекционных заболеваний (ОРИ). Симп-
томы нарушений со стороны других органов встречались реже.  

Большая часть детей и подростков в режиме дня имела возможности реализа-
ции своей двигательной активности. Подвижная игровая деятельность регистриро-
валась у 17,6% респондентов, предпочтение длительным пешим прогулкам на све-
жем воздухе отдавали 14,7% исследуемых, посещение различных спортивных сек-
ций – 45,6%. Гипокинезия отмечена у 22±5,02% детей и подростков. Среди респон-
дентов с недостаточным режимом двигательной активности шанс развития наруше-
ний со стороны костно-мышечной системы и зрительного анализатора был в 2,42 
раза выше, в сравнении с респондентами, реализующими спонтанную физическую 
активность в свободное время (OR=2,42; 95% CI 1,13-5,15).  

Формирование рациональных установок с детского возраста способно обеспе-
чить здоровьесбережение подрастающего поколения в будущем. Согласно мнению 
современных исследователей, только благодаря изменению взглядов на модифика-
цию поведения населения возможно предотвращение 40% случаев онкологических 
заболеваний и 75% случаев сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний 
[2]. 

Выводы: 
1. Нарушения в режиме питания установлены у 71±5,5% учащихся.  
2. У большей части детей и подростков (61,7%) зарегистрированы нарушения 

со стороны различных органов и систем, 29,4% из которых пришлось на заболева-
ния желудочно-кишечного тракта. 

3. При наличии алиментарной недостаточности наибольшее число симптомов 
регистрировалось со стороны нервной системы (19,1%). 
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4.Гипокинезия отмечена у 22±5,02% респондентов 6-17 лет, шанс развития 
нарушений со стороны костно-мышечной системы и зрительного анализатора у ко-
торых в 2,42 раза выше, в сравнении с респондентами, реализующими спонтанную 
двигательную активность в свободное время (OR=2,42; 95% CI 1,13-5,15). 
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Резюме. Физиология головного мозга и когнитивных процессов, в том числе консолидации 

памяти, должна учитываться при формировании режима дня учащегося. Особенно важно учиты-
вать взаимное расположение эпизодов обучения и сна, так как эти элементы взаимосвязаны. Были 
изучены эффекты изменения режима дня на формирование памяти: фактором риска является от-
сутствие сна в последующие 12 часов после обучения, что ухудшает результаты на 37,5% (р<0,05). 

Ключевые слова: долговременная и кратковременная память, паттерны сна, режим дня, 
стереотипные и нестереотипные единицы информации, консолидация памяти. 

Resume. The physiology of the brain and cognitive processes, including memory consolidation, 
should be taken into account when forming a student's daily routine. It is especially important to take into 
account the relative position of the episodes of learning and sleep, since these elements are interrelated. 
The effects of changing the daily routine on memory formation were studied: the risk factor is the lack of 
sleep in the next 12 hours after training, which worsens the results by 37.5% (p<0.05). 

Keywords: long-term and short-term memory, sleep patterns, schedule, stereotypical and non-
stereotypical units of information, memory consolidation. 
 

Актуальность. Современным тенденциям в состоянии здоровья детей и под-
ростков соответствует увеличение когнитивной нагрузки в процессе учебной дея-
тельности и досуга. В последнее время представления об учебном процессе с точки 
зрения физиологии центральной нервной системы изменяются, что побуждает гиги-
енические науки выдвигать новые гипотезы о влиянии средовых факторов на здоро-
вье и развитие детей и подростков. Так, были проведены исследования, выводом из 
результатов которых стало понятие о взаимном влиянии сна и обучения: время про-
буждения, наличие эпизодов сна после эпизодов обучения и другие факторы, свя-
занные с системой «сон-обучение», оказывали эффект на результаты академической 
деятельности. [1, 2] Сейчас перед гигиеной детей и подростков стоят вопросы об ин-
теграции этих данных в теоретические основы подходов к формированию опти-
мальной среды для развития и обучения. 

Цель: доказать влияние сна на когнитивные способности учащегося. 
Задачи:  
1. Оценить академическую успеваемость учащихся в зависимости от паттер-

нов сна.  
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2. Оценить влияние графика эпизодов обучения на формирование кратковре-
менной и долговременной памяти в отношении стереотипных и нестереотипных 
единиц информации.  

3. Оценить влияние наличия сна в двенадцатичасовой период после эпизода 
обучения на результаты обучения. 

4. Оценить влияние продолжительности ночного сна на результаты обучения. 
Материал и методы. Гигиеническая оценка когнитивных способностей уча-

щихся проводилась среди студентов 1,4 и 5 курсов УО БГМУ путем проведения те-
стирования знаний, полученных в результате предшествующего обучения с разным 
графиком эпизодов обучения и анкетирования.  Статистическая обработка получен-
ных данных осуществлялась с использованием программы Microsoft Excel. Для обу-
чения и тестирования использовались списки пар слов для запоминания, связанных 
(список А) и не связанных (список Б) семантически между собой. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняло участие 148 студентов 
1, 4 и 5 курсов УО БГМУ, среди которых 11,5% молодые люди и 81,8% - девушки. 
Все участники были разделены на 6 групп в соответствии со списком А и Б и време-
нем, по истечении которого осуществлялся контроль. 

При изучении паттернов сна было выявлено, что академическая успеваемость 
студентов имеет связь со временем, в которое они предпочитают готовиться к заня-
тиям: среди студентов 1 курса те, кто предпочитает готовиться к занятиям ближе ко 
времени отхода ко сну, имеют средний балл академической успеваемости 7 и более 
на 14,5% достоверно чаще чем те, кто предпочитает готовиться к занятиям в первой 
половине дня (р<0,05). В когорте предпочитающих подготовку к занятиям в вечернее 
время на 14,8% меньше студентов имеют балл от 6 до 7 и на 10,7% более - от 8 до 9 
(р<0,05). Среди тех, кто готовиться к занятиям утром нет студентов, имеющих сред-
ний балл от 9 до 10. Среди группы, в которую входят студенты, предпочитающие 
подготовку вечером, таких учащихся 5,2% (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Структура успеваемости студентов 4 и 5 курсов в зависимости от графика подготовки к 

занятиям 
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В когорте студентов 4 и 5 курсов наблюдались те же тенденции: на 10,5% ме-
нее учащихся имеют средний балл академической успеваемости 7 и более среди тех, 
кто предпочитает готовиться к занятиям в первой половине дня, чем среди тех, кто 
делает это ближе ко времени отхода ко сну (р<0,05). Среди них на 22,4% (р<0,05) 
меньше студентов имеют балл от 7 до 8. 

Cреди студентов, предпочитающих подготовку к занятиям в первой половине 
дня и не имеющих в распорядке дневного сна, у 13,3% (р<0,05) менее, чем среди тех, 
кто спит днем, готовясь к занятиям в первой половине дня, средний балл академиче-
ской успеваемости равен 7 и более (1 курс). В когорте студентов 4 и 5 курсов этот 
показатель равен 20,0% (р<0,05). Основной вклад в различие межу группами вносит 
количество студентов, имеющих средний балл от 7 до 8: студентов, имеющих этот 
балл и не спящих днем, на 29,5%  менее, чем в группе имеющих в распорядке днев-
ной сон на 1 курсе и на 46,7% менее на 4 и 5 курсах (р<0,05). 

При организации эпизодов обучения по списку А (семантически связанные 
слова) были выявлены следующие тенденции: при обучении в утреннее время 
(9АМ) и тестировании знаний через 30 мин доля верно выполненных заданий была 
достоверно выше на 13,0% по сравнению с обучением в вечернее время и тем же ин-
тервалом перед тестированием. Тем не менее, в группах, контроль в которых прово-
дился спустя 12 и 24 ч показатели когорт, обучавшихся в вечернее время (9 РМ), бы-
ли выше на 4,5% и 12,5% соответственно, что позволяет говорить о большей эффек-
тивности в отношении формирования долговременной памяти при обучении в ве-
чернее время (р<0,05) (рисунок 2).  
 

 
Рис. 2 – Доля верно выполненных контрольных заданий (тестирование по списку А) среди экспе-

риментальных групп с разным графиком эпизодов обучения 
 

При организации эпизодов обучения по списку Б (семантически не связанные 
слова) было выявлено, что как при формировании кратковременной памяти, так и 
долговременной, лучшие результаты тестирования знаний принадлежат когорте обу-
чаемых в вечернее время (9РМ): статистически значимым результатом явилось, то, 
что доля правильно выполненных контрольных заданий спустя 12 часов была на 
28,7% выше по сравнению с обучавшимися утром и проходивших финальное тести-
рование через 12 часов (р<0,05); также на 14,4%  выше результат у обучавшихся ве-
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чером и проходивших тестирование через 24 часа, чем у проходивших обучение 
утром и тестировавшихся через 24 часа (р<0,05) (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Доля верно выполненных контрольных заданий (тестирование по списку Б) среди экспе-

риментальных групп с разным графиком эпизодов обучения 
  

Результаты сравнения когорты, члены которой указали на дневной сон в ходе 
эксперимента с когортой не спавших днем в данный период в группе обучавшихся в 
утреннее время могут служить основой для вывода о том, что отсутствие сна в две-
надцатичасовой период после обучения является фактором риска снижения эффек-
тивности формирования долговременной памяти, так как результат первых досто-
верно на 37,5% (р<0,05) выше. При анализе влияния качества ночного сна на форми-
рование долговременной памяти (тестирование  более, чем через 12 часов после 
обучения) у студентов было выявлено, что как при наличии между обучением и те-
стированием полноценного ночного сна (7 часов и более), так и короткого (менее 7 
часов) оказывает влияние на повышение процента верно выполненных контрольных 
заданий: по сравнению с когортой, обучаемой в утренний период, достоверно выше 
показатели обучаемых вечером и спавших после этого 7 и более часов (на 22,5% 
(р<0,05)), обучаемых вечером и спавших после этого ночью менее 7 часов (на  20,5% 
(р<0,05)). 

Выводы: 
1. Изучение паттернов сна показало, что наиболее благоприятным периодом 

суток для подготовки к занятиям является вторая половина дня, время, приближен-
ное ко времени отхода ко сну, что отражается на показателях академической успева-
емости. 

2. Наибольшее влияние график подготовки к занятиям оказывает на категории 
учащихся, имеющих средний балл успеваемости от 6 до 7: при рационализации ре-
жима дня статистически достоверно возможно повышение успеваемости до диапа-
зона 7 - 8 баллов. 

3. Выявлено, что в случае невозможности радикальной перемены распорядка 
дня рациональным является дневной сон: его присутствие в распорядке способству-
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ет увеличению доли имеющих средний балл академической успеваемости от 7 до 8 
на 46,7% (р<0,05). 

4. Выявлено, что при изучении стереотипных единиц информации (связанные 
семантически пары слов) эффект на формирование кратковременной памяти более 
благоприятный при обучении в утреннее время, но достоверно лучшие на 12,5% ре-
зультаты были получены при изучении эффектов на формирование долговременной 
памяти при обучении в вечернее время (р<0,05). 

5. В большей степени выражена зависимость результата от наличия последу-
ющего сна при изучении нестереотипных единиц информации (семантически несвя-
занные пары слов): как кратковременная, так и долговременная память в этом слу-
чае формировалась успешнее при обучении в вечернее время (результаты достовер-
но выше на 28,7% (р<0,05). 

6. Выявлено, что фактором риска снижения эффективности формирования 
долговременной памяти является отсутствие сна в последующие 12 часов, что 
ухудшает результаты обучения на 37,5% (р<0,05). 

7. Выявлено, что как продолжительный (7 и более часов), так и кратковремен-
ный (менее 7 часов) ночной сон способствует консолидации памяти: статистически 
значимые различия между результатами обучения данных когорт не были выявле-
ны. По сравнению с группой, обучаемой в утреннее время, результаты обучаемых 
вечером были лучше на 22,5% (р<0,05). 
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Резюме. Дезадаптивное поведение молодежи представляет собой одну из актуальных ме-
дико-социальных мировых проблем современности. Частота проявлений разных форм дезадап-
тивного поведения в значительной степени определяется широкой распространенностью социаль-
ных и поведенческих факторов риска, наличием склонности к отклоняющему поведению в соче-
тании с отсутствием должной медико-психолого-педагогической поддержки. 

Ключевые слова: бюджет времени, дезадаптивное поведение, дезадаптивная симптомати-
ка, депрессивное состояние. 

Resume. The maladaptive behavior of young people is one of the urgent medical and social world 
problems of our time. The frequency of manifestations of various forms of maladaptive behavior is large-
ly determined by the prevalence of social and behavioral risk factors, the presence of a tendency to devi-
ant behavior, combined with the lack of proper medical, psychological and pedagogical support. 

Keywords:  time budget, maladaptive behavior, maladaptive symptoms, depression. 
 
Актуальность. Необходимость оценки адаптивности детей и подростков воз-

никает, как правило, с момента появления первых тревожных признаков неадекват-
ной реакции на воздействие внешних факторов среды, с которыми растущий орга-
низм раннее не встречался. По мере роста индустриализации современного мира, 
спектр таких факторов значительно расширяется, повышая актуальность обозначен-
ной проблемы. Проявления дезадаптивного состояния находят отражение не только 
в поведении, но и в психоэмоциональном статусе, нервно-физическом развитии и 
состоянии здоровья ребенка, требуя своевременной диагностики и как можно более 
ранней и эффективной коррекции. 

Цель: изучить проблему развития дезадаптивного поведения детей и подрост-
ков с обоснованием ведущих мер его профилактики и принципов коррекции. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать проблему развития дезадаптивного поведения среди де-

тей и подростков. 
2. Определить предрасположенность к развитию дезадаптивного поведения 

среди детей и подростков. 
3. Оценить состояние психологического климата в коллективах учащихся вто-

рой ступени общего среднего образования. 
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4. Проанализировать меры профилактики и принципы коррекции дезадаптив-
ного поведения в подростковой и молодежной среде. 

Материал и методы. В работе использованы результаты социологического 
исследования 2018-2019 гг. психического здоровья молодежи в Республике Бела-
русь на основе материалов ЮНИСЕФ (unicef.by, раздел: www. press center, 2019 г., 
графа подростки), результаты мониторирования поведенческих факторов риска и 
диагностики СОП среди учащихся 15-16 лет общеобразовательных учреждений 
г. Минска по материалам исследований кафедры гигиены детей и подростков учре-
ждения образования «Белорусский государственный медицинский университет; ре-
зультаты собственных исследований – анкетирования бюджета времени и пси-
хоэмоционального статуса среди 65 студентов в возрасте от 17 лет до-21 года перво-
го курса медико-профилактического факультета медицинского университета на 
предмет анализа распространенности дезадаптивного поведения и факторов риска 
его возникновения, оценка психологического климата в коллективах учащихся III 
ступени общего среднего образования. 

Результаты и их обсуждение. Дезадаптивное поведение как результат деза-
даптации организма проявляется на патогенетическом, психологическом и социаль-
ном уровнях в виде психопатий, психозов, повышенной возбудимости, страхов, 
навязчивых состояний, податливости чужому мнению, низкой познавательной ак-
тивности, склонности к асоциальным формам поведения [1]. По степени выражен-
ности дезадаптацию подразделяют на скрытую, открытую и ярко выраженную; по 
характеру возникновения дезадаптивное поведение характеризуют как первичное, 
вторичное, а по длительности протекания – как ситуационное, временное и стойкое 
[5]. Полноценно дифференцировать «нормальное» поведение от дезадаптивного 
определяется рядом трудностей, обусловленных тем, что в каждой области знаний, в 
каждом социуме закрепилось свое понятие о норме. Также с позиции детей и под-
ростков некие возрастные и личностные особенности позволяют считать поведение, 
рассматриваемое взрослыми как отклоняющееся, «нормальными» игровыми ситуа-
циями [4]. 

В виду изложенных трудностей при определении дезадаптивного поведения 
подрастающего поколения и молодежи следует учитывать ряд факторов: ситуатив-
ность, фактор времени, рассогласование нормативных структур различных социаль-
ных систем, распространенность [2].  

Данные социологического исследования 2018-2019 гг. свидетельствуют о том, 
что в Республике Беларусь 18,2% подростков и молодежи имеет признаки депрес-
сивной симптоматики разной степени выраженности [3]. При этом более высокие (в 
1,6 раза) шансы развития дезадаптивного поведения характерны для женской части 
опрошенных. У 26,1% респондентов имеют место мысли о суициде, а у 8,1% – не-
однократное их появление. Причинами возникновения наклонностей к суицидаль-
ным мыслям, как правило, являются: чувство одиночества, конфликты в семье, от-
сутствие смысла жизни, неразделенные чувства в отношениях, проблемы с образо-
ванием, булинг, потери близких. Результаты мониторинга показали, что среди стар-
шеклассников общеобразовательных учреждений достаточно широко распростране-
ны также и поведенческие факторы риска, предрасполагающие к аддитивному пове-
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дению, развитию социально-психологической дезадаптации. Группой риска форми-
рования аддикции являются мальчики: 40% (20% девочек), характеризующиеся 
сильно выраженной предрасположенностью к аддитивному поведению, наличием 
«сенсорной жажды» и склонностью к иллюзорно-компенсаторному способу реше-
ния личностных проблем: 58,7% (5,8% девочек) имеет потребность в острых ощу-
щениях и готовность реализовать различные формы аутоагрессивного поведения; у 
19,6% (9,6% девочек) выявлена агрессивная направленность личности; у 10,9% лиц 
только мужского пола установлен выраженный уровень деликвентных тенденций. 
Одной из ведущих причин развития аддитивного и, как следствие, дезадаптивного 
поведения подростков является нерациональное распределение бюджета времени, а 
также неумение, нежелание или невозможность его коррекции. 

Одной из ведущих причин развития аддитивного и, как следствие, дезадап-
тивного поведения подростков является нерациональное распределение бюджета 
времени, а также неумение, нежелание или невозможность его коррекции. С целью 
оценки влияния бюджета времени на риск развития дезадаптивных реакций к новой 
социальной среде было проведено анкетирование студентов I-го курса медико-
профилактического факультета БГМУ, преобладающее количество которых (67,2%) 
– выпускники учреждений общего среднего образования. Результаты исследования 
показали, что основная часть бюджета времени (6-7,5 часов в день) у большинства 
(67,2%) респондентов уходит на учебный процесс, а также (4,5 и более часов у 
62,5%) на самостоятельную работу, связанную с подготовкой к занятиям. Около ча-
са и более суточного бюджета у 69,4% первокурсников отнимают транспортные 
расходы. В результате на домашние дела и самостоятельную социальную актив-
ность остается, как правило, 3 (39,2%) или 4 (23,4%) часа. 

Анализ психоэмоционального статуса респондентов (студентов 1 курса) с по-
мощью методики САН показал полное отсутствие в студенческой среде его высоких 
показателей и превалирование (64,2% от числа обследованных) среднего уровня са-
мочувствия, активности и настроения. Соответственно практически каждый третий 
студент медико-профилактического факультета имеет неудовлетворительное состо-
яние психоэмоционального статуса. Как следствие, у 49,9% обследованных лиц 
группы наблюдения отмечаются признаки депрессивной симптоматики различной 
степени выраженности от легкой её формы до тяжелой (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Распространенность среди респондентов депрессивных состояний различной степени вы-

раженности 
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Должная степень психоэмоциональной устойчивости и резервы адаптации ор-
ганизма к меняющимся условиям среды обитания закладываются на всем протяже-
нии онтогенеза. Особую роль при этом играет подростковый период и оптимальный 
психологический климат в коллективе. При оценке психологического климата в 
коллективах учащихся III ступени общего среднего образования (группа респонден-
тов из 48 человек – 2 класса рандомной выборки): 52,1% респондентов указали на 
наличие умеренного психологического климата (безразличие его восприятия в виду 
наличия другой значимой социальной группы); 27,8% (с колебаниями 21,7 – 32,0%) 
– отметили оптимальный его уровень; 20,1% – (16-25,7%) неудовлетворительный 
психологический климат, обусловленный как недостаточной психоэмоциональной 
подготовкой при переходе на новый уровень обучения, так и болезненным восприя-
тием сложившихся взаимоотношений в среде непосредственного социального 
окружения (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Оценка психологического климата в коллективах учащихся III ступени общего среднего 

образования 
 

Неудовлетворенность психологическим климатом в коллективе способствует 
закреплению распространенности дезадаптивной симптоматики (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Распространенность проявлений дезадаптивной симптоматики в подростковой среде 
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Среди старшеклассников достаточно широко распространены разнообразные 
проявления дезадаптивной симптоматики, лидирующие позиции в структуре кото-
рых имеют: низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, страх несоответ-
ствия ожиданиям окружающих, фрустация потребностей в достижение успеха, страх 
самовыражения, а также общая тревожность организма и многие другие.  

В складывающихся условиях весьма актуальным аспектом является сохране-
ние должного психоэмоционального статуса обучающихся, обеспечивающего успех 
адаптации к меняющимся условиям социальной ситуации, и объясняется необходи-
мость качественного медико-социального сопровождения учащихся третьей ступени 
общего среднего образования, а также первокурсников ВУЗов с целью обеспечения 
оптимального уровня их здоровья и гармоничного развития. 

Выводы: 
1. Частота проявлений в подростковой среде различных форм дезадаптивного 

поведения в значительной степени определяется широкой распространенностью со-
циальных и поведенческих факторов риска, наличием склонности к отклоняющему 
поведению в сочетании с нерациональным планированием бюджета времени и от-
сутствием должной медико-психолого-педагогической поддержки, особенно в пери-
од адаптации к новой социальной среде. 

2.Приоритетными направлениями профилактики дезадаптации детей и под-
ростков является ранее выявление групп повышенного риска, а также факторов, 
предрасполагающих и ведущих к адаптационному срыву. 

3.Основой профилактики дезадаптивного поведения является создание опти-
мального психологического климата в среде ближайшего социального окружения 
(семье и организованном коллективе).  

4.Корригирующие меры включают в себя заблаговременную подготовку к ме-
няющимся условиям социальной среды, исключение методов форсированного обу-
чения, рациональную организацию образовательного процесса с недопущением 
учебных перегрузок, выработку навыков стрессоустойчивости и профилактики дез-
адаптивного поведения среди всех участников образовательного процесса, побуж-
дение обучающихся к самоактивизации и самопроявлению в среде жизнедеятельно-
сти, содействие организации их активного досуга и здоровье сбережения. 
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Резюме. В данной статье отражены особенности пищевого поведения и типы его наруше-

ний у студентов 17-23 лет, а также оценка их режима питания и стереотипы пищевого поведения. 
У 1/2 исследуемых регистрируется комплекс всех трех типов нарушений пищевого поведения. Уг-
леводно-жировая модель питания, с избыточным потреблением кондитерских изделий и продук-
тов фаст-фуд, наблюдается у большей части респондентов. 

Ключевые слова: пищевое поведение, здоровье, эмоциогенный тип, экстернальный тип, 
ограничительный тип. 

Resume. This article reflects the peculiarities of eating behavior and its disorders types among 17-
23 years old students, as well as an assessment of their dietary patterns and eating habits. Half of the stud-
ied people have a complex of all three types of eating disorders. The carbohydrate-fat model of nutrition, 
with excessive consumption of confectionery and fast food products, is observed in most of the respond-
ents.  

Keywords: eating behavior, health, emotional type, external type, restrictive type. 
 
Актуальность. Данные различных научных исследований показывают, что в 

настоящее время наблюдается рост числа молодых людей с дисгармоничным физи-
ческим развитием, в том числе с дефицитом массы тела, избыточной массой и ожи-
рением [1]. Исследования динамики пищевого поведения позволяют установить 
структуру наиболее распространенных нарушений питания, способствующих разви-
тию сердечно-сосудистых, онкологических и других неинфекционных заболеваний 
[2]. Таким образом, проведение мониторинга питания и особенностей пищевого по-
ведения студентов является важным фактором сохранения и укрепления здоровья, 
формирования ответственного отношения к образу жизни. 

Цель: оценка пищевого поведения и типы его нарушений у студентов. 
Задачи:  
1. Оценить особенности пищевого поведения студентов; 
2. Проанализировать зависимость пищевого поведения исследуемых студен-

тов от пола и возраста; 
3. Оценить типы пищевого поведения у студентов в зависимости от показателя 

ИМТ; 
4. Изучить стереотипы пищевого поведения студентов; 
5. Провести гигиеническую оценку режима питания студентов. 
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Материал и методы. Всего было обследовано 153 студента 1-6 курса медико-
профилактического, педиатрического и лечебного факультетов УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», а также студенты 4 курса факультета 
прикладной математики и информатики УО «Белорусский государственный универ-
ситет». Исследование пищевого поведения проводилось с использованием опросни-
ка (DEBQ). Особенности питания молодежи оценивались с применением специаль-
но разработанной анкеты. Статистическая обработка данных проводилась с помо-
щью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного исследования 
было установлено, что у 74,64% студентов имеются нарушения пищевого поведения 
ограничительного типа, у 82,92% – эмоциогенного типа, 74,65% – экстернального 
типа (рисунок 1). 

 

Ограничительный тип пищевого
поведения

Эмоциогенный тип пищевого поведения

Экстернальный тип пищевого поведения

74,65%

85,92%

74,65%

 
Рис. 1 – Типы нарушений пищевого поведения, регистрируемые у студентов 

 
Оценка типов нарушений пищевого поведения и их сочетаний у студентов по-

казала, что чаще встречаются все три типа нарушений пищевого поведения – 
53,52%, затем следуют сочетание эмоциогенного и экстернального типов – 12,68%. 
Среди студентов с одним типом нарушений пищевого поведения чаще всего отме-
чается эмоциогенный тип (рисунок 2). 

 
1,27% 5,63%

12,68%

53,52%

4,23% 9,86%

2,82% Ограничительный +
эмоциогенный тип
Ограничительный +
экстернальный тип
Эмоциогенный + экстернальный
тип
Все 3 типа нарушений

Ограничительный тип

Эмоциогенный тип

Экстернальный тип
 

Рис. 2 – Распределение типов нарушений пищевого поведения у студентов 
 

При анализе распределения типов нарушений пищевого поведения по полу 
было установлено, что и у женского и у мужского пола преобладает сочетание всех 
трех типов нарушений пищевого поведения – 50% и 66,67% соответственно. У муж-
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чин в равной степени встречаются все остальные типы нарушений, кроме экстер-
нального, который не встречается вовсе. У женщин на втором и третьем месте - со-
четание эмоциогенного и экстернального типов нарушений пищевого поведения, 
ограничительного и эмоциогенного соответственною 

Различные типы пищевых нарушений чаще всего регистрируются в возрасте 
21 года – 56,34%, 18 лет – 25,35%, 22 лет – 15,49% и 20 лет – 8,45%. В возрасте 17, 
23 и 19 лет пищевые нарушения обнаруживаются реже – 5,63%, 2,82% и 1,41% соот-
ветственно. Такое неравномерное распределение по возрастным группам является 
следствием того, что в каждом возрасте на подростка действуют новые, непривыч-
ные для него факторы, которые оказывают непосредственное влияние на его пище-
вые привычки и пищевое поведение (рисунок 3). 

 
5,63%

25,35%

1,41%

8,45%

56,34%

15,49%

2,82%
17 лет
18 лет
19 лет
20 лет
21 год
22 года
23 года

 
Рис. 3 – Распределение различных типов нарушений пищевого поведения по возрастам 
 
Среди студентов различных возрастных групп преобладают студенты с нор-

мальной массой тела – 66,19%. При этом студентов с дефицитом массы тела больше, 
чем студентов с избыточной массой тела (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 – Значения ИМТ у студентов 

 
У лиц с ИМТ>25 не регистрируются сочетание ограничительного и эмоцио-

генного типов нарушений пищевого поведения, а также эмоциогенный тип. У лиц 
же с ИМТ<18,5 не зарегистрированы сочетание ограничительного и экстернального 
типов нарушений пищевого поведения, а также экстернальный тип. При этом у обе-
их групп преобладает сочетание всех трех типов нарушений пищевого поведения : 
60% у лиц с ИМТ>25 и 55,56% с ИМТ< 8,5. 
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Помимо оценки типов пищевого поведения большое значение имеет анализ 
пищевых стереотипов. По данным нашего исследования принципам рационального 
питания не следует большая часть исследуемых студентов. Так, более чем 40% ре-
спондентов не соблюдают оптимальный режим питания с кратностью приемов пи-
щи 3-4 раза в день. Также 45,1% студентов включают завтрак в режим питания из-
редка или не включают вовсе, а 26,8% – обед. 

Установлено, что 20,7% студентов перекусывают 3 и более раз в день. 80,5% 
опрошенных едят на ночь. Большая часть студентов посещает рестораны фаст-фуд – 
81,7% (рисунок 5). 

 

20,70%

81,70%

80,50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Перекусывают 3 и более раз в
день

Питаются в ресторанах фаст-фуд

Хоть изредка едят на ночь

 
Рис. 5 – Пищевые стереотипы студентов 

 
При рассмотрении предпочтений в продуктах питания, употребляемых сту-

дентами на завтрак было установлено, что в рационе преобладают молочные про-
дукты – 50%, и каши – 46,3%, но вместе с тем большой популярностью у студентов 
в качестве завтрака пользуются бутерброды – 48,8%, выпечка и кондитерские изде-
лия – 37,8% и 30,5% соответственно. На обед студенты, в основном, предпочитают 
употреблять мясные блюда – 82,9%, макаронные изделия – 73,2%, горячие супы – 
58,8%, каши – 53,7% и салаты – 51,2%, однако кондитерские изделия также присут-
ствуют и в обед у 23,2% студентов. 

В качестве перекуса студенты выбирают фрукты – 64,6%, орехи и сухофрукты 
– 37,1%, однако лидирующие позиции в равных количествах занимают такие «не-
здоровые» продукты питания как выпечка и кондитерские изделия – 68,3%. На ужин 
в 65,90% случаев студенты отдают предпочтение мясным блюдам, что является не-
подходящим продуктом для данного приема пищи, т.к. мясной белок очень долго 
усваивается – до 6 часов. Макаронные изделия, употребляемые в 59,8% случаев, 
представляют из себя углеводы, необходимые для энергии, ночью же эта энергия 
человеку не так необходима, потому углеводы будут откладываться «про запас» в 
виде жира. 

Выводы: 
Оценка особенностей пищевого поведения и типов его нарушения показала, 

что: 
1. Более чем у 50% исследуемых студентов встречаются сочетание всех трех 

типов нарушений пищевого поведения, а эмоциогенный тип регистрируется в 
85,92%, как самостоятельный тип, так и в комплексе; 
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2. Как у девушек, так и у юношей первое ранговое место занимают в комплек-
се все три типа нарушений пищевого поведения; 

3. Различные типы нарушений пищевого поведения чаще всего регистрируют-
ся в возрасте от 18 до 22 лет; 

4. Во всех проанализированных возрастных группах чаще встречается сочета-
ние всех трех типов нарушений пищевого поведения, кроме студентов 23 лет, где в 
100% случаев отмечено сочетание ограничительного и эмоциогенного типов; 

5. У лиц с избыточной массой тела не регистрируются сочетание ограничи-
тельного и эмоциогенного типов нарушений пищевого поведения, а также эмоцио-
генный тип. У лиц же с дефицитом массы тела не зарегистрированы сочетание огра-
ничительного и экстернального типов нарушений пищевого поведения, а также экс-
тернальный тип; 

6. Большая часть студентов не следуют принципам рационального питания: не 
соблюдают оптимальный режим питания, исключают из распорядка дня основные 
приемы пищи либо заменяют их частыми перекусами, посещают рестораны фаст-
фуд; 

7. Респонденты употребляют избыточное количество выпечки и кондитерских 
изделий в каждый прием пищи. Блюда, употребляемые ими на завтрак, обед, ужин, а 
также в качестве перекусов, не соответствуют принципам рационального питания в 
более чем 60% случаев; 

8. Для дальнейшего исследования необходимо провести корреляционный ана-
лиз типов пищевого поведения в группах с нормальным весом, избыточной массой 
тела и дефицитом массы тела. Для выявления наиболее значимых факторов риска 
ожирения и коморбидных заболеваний необходима сравнительная оценка наруше-
ний пищевого поведения и пищевых стереотипов.  

9. Типы пищевого поведения необходимо учитывать при разработке профи-
лактических мероприятий, направленных на оптимизацию статуса питания студен-
тов. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования заболеваемости детей школьного 
возраста, а также оценка основных поведенческих факторов риска и степени их влияния на разви-
тие нарушений зрения среди учащихся. 
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Resume. The article presents the results of a study of the incidence of school-age children, as well 

as an assessment of the main behavioral risk factors and the degree of their influence on the development 
of visual impairment among students. 

Keywords: pupils, visual impairments, risk factors. 
 
Актуальность. Данные официальной статистической отчетности в Республи-

ке Беларусь свидетельствуют, что среди детей в возрасте 0-17 лет болезни глаза и его 
придаточного занимают лидирующую позицию и имеют стойкую тенденцию к росту 
[1]. Количество детей с нарушением зрения нарастает с увеличением «школьного 
стажа». К концу обучения в школе не менее 50 % учащихся в разной степени имеют 
снижение остроты зрения [2]. Раннее выявление факторов риска и своевременная 
профилактика нарушений органа зрения в условиях образовательных учреждений 
позволит снизить вероятность возникновения осложнений и неблагоприятных по-
следствий. 

Цель: анализ факторов риска развития болезней глаза и его придаточного ап-
парата и их влияние на распространенность и структуру заболеваемости среди уча-
щихся.  

Задачи: 
1.Проанализировать статистическую отчетность Республики Беларусь в пери-

од за 2012-2020 гг. 
2.Проанализировать структуру заболеваемости и долю болезней органа зрения 

в ней. 
3.Провести гигиеническую оценку условий организации образовательного 

процесса в школе. 
4.Изучить поведенческие факторы риска, влияющие на формирование нару-

шений зрения у детей. 
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Материал и методы. Для статистического анализа использовались: Статисти-
ческий ежегодник Республики Беларусь (2021), Официальный статистический сбор-
ник «Здравоохранение в Республике Беларусь» (2013-2019 гг.). 

В рамках исследования выполнена оценка условий образовательной среды 
учреждения общего среднего образования г. Молодечно. 

Проведено анкетирование учащихся 5-9 классов с целью анализа поведенче-
ских факторов риска, с использованием специально разработанной анкеты. 

Оценка заболеваемости проводилась по медицинской документации, предо-
ставленной учреждением общего среднего образования, с последующей статистиче-
ской обработкой данных с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. При анализе статистических данных было вы-
явлено, что количество детей с пониженной остротой зрения, зарегистрированных 
при проведении профилактических осмотров в Республике Беларусь за период 2012-
2020 гг. имеет устойчивую тенденцию к росту. Из изложенных данных можно сде-
лать прогноз динамики заболеваемости на 2022 — 2024 гг., которая будет выражена 
к росту. Что позволяет судить о необходимости дальнейшего и углубленного иссле-
дования заболеваемости детей данной патологией, причин, ее вызывающих и спо-
собствующих, и совершенствовании мер профилактики (диаграмма 1). 

 

Диагр. 1 – Количество детей с пониженной остротой зрения, зарегистрированных при проведении 
профилактических осмотров в Республике Беларусь за период 2012-2020 гг. 

 
Для более подробного изучения и анализа приобретенных факторов риска бы-

ла проведена гигиеническая оценка условий организации образовательного процесса 
в школе. Для исследования были предоставлены медицинские данные учащихся 
УОСО, расписание занятий, схемы рассадки учащихся, осмотрены классы и произ-
ведены замеры мебели, а так же проведено анкетирование учащихся 5-9 классов с 
помощью специально разработанной анкеты для анализа поведенческих факторов 
риска при обучении и дома. 

При анализе медицинской документации были изучены медицинские карты 83 
учащихся в возрасте от 7 до 15 лет. Распределение учащихся по группам здоровья 
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выявило следующее: лишь 17 % детей имели I группу здоровья, 70 % - II, 7 %  - III и 
6 % - IV. Исходя из полученного распределения, можно сделать предположение об 
увеличении доли детей с III и IV группами здоровья в ближайшие года за счет пере-
хода детей со II группой здоровья, хронизацией заболеваний и накоплением сопут-
ствующих патологий. У исследованных детей болезни органа зрения занимают пер-
вое ранговое место в структуре заболеваемости — 31 %. Второе ранговое место за-
нимают болезни сердечно-сосудистой системы — 18 %, третье ранговое место зани-
мают — заболевания нервной системы — 16 % (диаграмма 2). 

 

 
Диагр. 2 – Структура заболеваемости школьников 1-9 классов 

 
Около 10 % учащихся имеют помимо нарушения зрения заболевания других 

органов и систем. 
Патологию органа зрения имеют 25 % учащихся. Чаще всего дети с нарушени-

ями зрения регистрируются в 6-м классе (38,9 %). Наиболее распространенными 
нарушениями у исследуемых школьников являются: миопия (35 %), гиперметропия 
(20 %), спазм аккомодации (16,7 %), сходящееся косоглазие (16,7 %), гиперметропи-
ческий астигматизм (5,9 %), амблиопия (5,9 %). 

При гигиенической оценке условий организации образовательного процесса в 
УОСО, были выявлены следующие нарушения: отделка всех учебных помещений не 
соответствует гигиеническим требованиям: стены окрашены в яркие контрастные 
цвета; нерациональное оборудование учебных помещений (50 % ученической мебе-
ли имеет маркировку, не соответствующую размерам: отсутствуют комплекты с зе-
леной маркировкой для учащихся ростом 160-175 см; отсутствуют схемы рассадки 
учащихся 5-9 классов. 

В результате анкетирования было выявлено следующее. Рекомендации врача-
офтальмолога по коррекции и сохранению зрения не выполняют 36 % детей, или 
выполняют не полностью — 29 %. При опросе детей на соответствие обстановки в 
школе их состоянию зрения были получены следующие данные. 29 % детей ответи-
ли, что и дома и в школе не созданы условия, необходимые для них по состоянию 
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зрения. При рассадке в классе у 22 % учащихся не учитывают состояние зрения, а 25 
% детей ответили, что их мебель не подходит им по росту. 

В домашних условиях нет отдельного рабочего стола у 8 % детей и настольной 
лампы у 25 %. Не обеспечивается левостороннее освещение рабочего места у 31 % 
школьников. Около 40 % школьников гуляет на свежем воздухе менее 3 часов, что 
позволяет сделать вывод об актуальности проблемы гиподинамии среди учащихся 
(диаграмма 3).  

 

Диагр. 3 – Двигательная активность учащихся, в том числе и на свежем воздухе 
 

Режим труда и отдыха при использовании цифровых устройств не соблюдает 
28 % детей. Более 50 % из них не делает в перерыве зарядку для глаз, не ограничи-
вают свое время, проведенное за компьютером. Это объясняет наличие симптомов 
компьютерного зрительного синдрома у 26 % учащихся.  

Так, 52 % учащихся, в основном 6 и 8 классов, ответили положительно на во-
просы о знании понятия гигиены органа зрения и ее основных принципах. 48 % де-
тей, преимущественно, имеют низкий уровень знаний о гигиене органа зрения, и не 
знают о необходимости ее использования в целях сохранения и укрепления зрения. 
Субъективно 9 % учащихся отметили у себя ухудшение состояния зрения за учебный 
год. 72 % школьников не выявили какой-либо динамики своего состояния зрения за 
год. 

Выводы:  
1. Болезни глаза и его придаточного аппарата занимают стабильно высокие по-

зиции в структуре заболеваемости детей в Республике Беларусь. Проведенный ста-
тистический анализ показал устойчивую тенденцию к росту данной патологии. 

2. Среди учащихся 1 - 9 классов дети с I группой здоровья составили только 
 

3. Выявлено, что среди исследуемых школьников болезни органа зрения реги-
стрируются у 25 % детей и занимают первое ранговое место в структуре заболевае-
мости. 
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4. При оценке функциональных нарушений и патологий зрения первое ранго-
вое место в структуре занимает миопия (35 %), второе - гиперметропия (20 %), тре-
тье — спазм аккомодации (16,7 %). 

5. При обследовании условий организации образовательного процесса в УОСО 
было установлено, что мебель не соответствует гигиеническим требованиям: непра-
вильная маркировка парт, отсутствуют комплекты зеленой маркировки для учащихся 
ростом 160-175 см. 

6. В результате проведенного исследования установлено, что основными пове-
денческими факторами риска развития болезней глаза и его придаточного аппарата 
являлись: гиподинамия, отсутствие витаминопрофилактики, длительное использо-
вание цифровых устройств, низкий уровень знаний и гигиене органа зрения и необ-
ходимости ее соблюдения. 

7. Неблагоприятные тенденции в распространенности нарушений зрения сре-
ди школьников обуславливают необходимость первичной и вторичной профилакти-
ки и дальнейшей углубленной оценки факторов риска развития указанной патоло-
гии. 
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Резюме. Изучение распространенности неинфекционной патологии и предрасполагающих 
к ней факторов риска, является одним из приоритетных направлений устойчивого развития обще-
ственного здравоохранения. Группой риска формирования НИЗ считаются подростки и молодежь. 
Следовательно, необходим мониторинг показателей здоровья молодежи, направленный на ран-
нюю диагностику, выявление и профилактику наиболее значимых факторов риска развития НИЗ. 

Ключевые слова: неинфекционные заболевания, студенты, состояние здоровья, гиподина-
мия, рациональное питание. 

Resume. The study of the prevalence of non-communicable pathology and the risk factors predis-
posing to it is one of the priority areas for the sustainable development of public health. Adolescents and 
young people are considered to be at risk of developing NCDs. Therefore, it is necessary to monitor the 
health indicators of young people, aimed at early diagnosis, identification and prevention of the most sig-
nificant risk factors for the development of NCDs. 

Keywords: noncommunicable diseases, students, health status, hypodynamia, rational nutrition. 
 
Актуальность. В современном мире на образ жизни человека влияет ряд фак-

торов, способствующих его деструктивному изменению. В частности, из-за уско-
ренного темпа урбанизации, увеличения производства пищевых продуктов с глубо-
кой технологической обработкой, наблюдаются сдвиги в неблагоприятную сторону 
модели пищевого поведения, что проявляется недостаточным, чрезмерным или не-
сбалансированным потреблением организмом ряда питательных веществ.  

Усугубляющим здоровье фактором является физическая инертность или недо-
статочная физическая активность, способствующие росту таких неинфекционных 
заболеваний, как: сердечно-сосудистые, онкологические и другие виды патологии. 
При этом отмечается также рост распространенности и патологической симптома-
тики: высокого кровяного давления, повышение содержания сахара в крови, избы-
точного веса [3].  

К серьезным последствиям здоровью молодежи можно отнести и дезорганиза-
цию циркадной система, являющейся ведущим регулятором почти всех жизненных 
процессов в организме. Десинхроноз способствует увеличению случаев регистрации 
различных неинфекционных заболеваний, включая нарушения метаболических и 
обменных процессов [2]. 
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Следовательно, формирование здоровьясбережения населения, в первую оче-
редь, должно быть ориентировано на молодежь, так как именно она является наибо-
лее значимой группой, определяющей нарастание уровня регистрации неинфекци-
онной заболеваемости в популяции. К числу ключевых звеньев механизма развития 
НИЗ следует, прежде всего, отнести образа жизни молодых людей, включая распро-
страненность поведенческих рисков, состояние фактического питания, уровень фи-
зической активности, организацию режима дня, что определяет актуальность их 
своевременного мониторинга.  

Цель: выявить значимые факторы риска, определяющие здоровье студентов. 
Задачи: 
1.Определить заинтересованность студентов в вопросах преодоления поведен-

ческих рисков, влияющих на распространенность неинфекционной патологии. 
2. Изучить пищевую модель питания респондентов. 
3.Исследовать уровень физического и функционального состояния обучаю-

щихся. 
4.Изучить распространенность и структуру регистрируемой симптоматики.  
Материал и методы. Результаты анонимного опроса 120 студентов БГМУ 17-

23 лет с оценкой уровня валеограмотности, образа жизни, функционального состоя-
ния органов и систем, определением индекса массы тела, уровня физической актив-
ности, особенностей пищевого поведения. Статистическая обработка проводилась с 
помощью компьютерной программы STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft 
Excel. 

Результаты и их обсуждение. В условиях прогрессивного развития различ-
ных платформ и программ по поддержанию здорового образа жизни молодежь име-
ет достаточное количество знаний, однако далеко не всегда заинтересована в их ис-
пользовании в повседневной жизни. Анкетированием установлено наличие у поло-
вины студентов умеренной заинтересованности в информации о факторах риска 
здоровью и способах их преодоления. 

Оценка функционального состояния органов и систем организма путем анали-
за соматометрических показателей с использованием индекса Кетле установила, что 
обследованная когорта молодежи характеризуется гармоничным физическим разви-
тием (ИМТ у девушек составил 20,6±2,59 кг/м2, у юношей – 24,5±4,91 кг/м2). Одна-
ко, несмотря на это, у 55,0 % опрошенных студентов отмечается наличие той или 
иной патологии либо выраженного риска ее возникновения: у 35,8 % имеют место 
нарушения витаминно-минерального обмена (кариес зубов, йододефицитные состо-
яния); у 16,6 % – заболевания ЖКТ (гастрит, язва желудка); у 12,5 % – сердечно-
сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, нарушение ритма и проводимо-
сти); у 9,9 % – нарушения углеводного и жирового обменов (сахарный диабет, ги-
перлипидемия, избыточная масса тела); у 6,6 % – заболевания верхних дыхательных 
путей (бронхиальная астма, хронический тонзиллит и синусит); у 0,8 % – заболева-
ния щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, депрессия). Для многих харак-
терно наличие следующей симптоматики: слабость и быстрая утомляемость 
ходьбе (32,5 %), боль в области сердца (14,2 %), частые перепады артериального 
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давления (9,2 %), отеки в конце дня (5,00 %). Перечень регистрируемой патологиче-
ской симптоматики является предиктором риска увеличения регистрации сердечно-
сосудистых заболеваний и других НИЗ в последующем (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Структура заболеваний и функциональных отклонений, регистрируемых среди опрошен-

ных студентов 
 

Соблюдение принципов здорового питания способствует предотвращению ря-
да неинфекционных заболеваний (НИЗ) и нарушений здоровья. Фактическое пита-
ние студентов было изучено с помощью метода анализа частоты потребления пище-
вых продуктов [1]. Установлен перечень ежедневно потребляемых ими продуктов 
среди которых лидирует молоко, молочные продукты и хлебобулочные изделия 
(67,5 %), фрукты и овощи (59,2 %). Вместе с тем, имеет место потребление жарен-
ной пищи (57,5 %), шоколадных батончиков и конфет (54,2 %), фаст-фуда (14,1 %). 
В рационе питания студентов преобладают продукты с высоким содержанием кало-
рий, жиров, свободных сахаров, при этом отмечается недостаточное количество 
фруктов, овощей и цельнозерновой продукции. Такая модель пищевого поведения 
обучающихся также будет способствовать в дальнейшем увеличению частоты 
встречаемости НИЗ.  

Одним из признанных во всем мире способов коррекции неполноценного фак-
тического питания является прием поливитаминных препаратов и БАД к пище. При 
этом процент респондентов, принимающих витаминно-минеральные комплексы 
курсами 2-3 раза в год, составил лишь 24,2 %, время от времени – 55,0 %, и не при-
нимающих вовсе 20,8 %. Недостаточное поступление витаминов приводит к разви-
тию гиповитаминозов, что нарушает нормальную жизнедеятельность организма, 
способствует повышенной утомляемости, снижению работоспособности и сопро-
тивляемости организма неблагоприятному воздействию факторов окружающей сре-
ды. 

Интенсивность двигательной активности, измеренная с помощью шагомера, 
выявила у половины студентов гиподинамию. При этом анализ взаимообусловлен-
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ности между группой здоровья и количеством пройденных шагов в день показал 
наличие прямой корреляционной связи средней степени (р=0,6), p>0,05, свидетель-
ствующей, что по мере усугубления состояния здоровья (с I по IV группы здоровья), 
увеличивается среднесуточное количество пройденных шагов, следовательно, у 
обучающихся нарастает значимость сбережения здоровья по мере снижения его 
уровня. 

Более детальное изучение уровня физической активности студентов позволило 
выявить неблагоприятные факторы, способствующие регистрируемой гиподинамии. 
Установлено, что 46,7 % респондентов вовсе не занимается дополнительно самосто-
ятельной физической деятельностью, 17,5 % – имеет не регулярную её организацию. 
Из числа лиц, занимающихся дополнительно физической деятельностью около 10 % 
имеют нагрузку высокой интенсивности (1,75-2,5 часов в неделю), 23 % – средней 
интенсивности (2,5-6 часов в неделю), 20 % уделяют сочетанию обоих видов интен-
сивности аэробной физической нагрузки на протяжении недели (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Распределение респондентов в зависимости от степени интенсивности физической актив-

ности аэробной нагрузки на протяжении недели 
 

Из числа обследованных студентов преобладающее количество (55,83%) со-
ставили лица, имеющие функциональные нарушения или патологию тех или иных 
органов и систем. К основной группе по физической культуре относится 44,54 % 
обучающихся, 34,45 % – к подготовительной, 19,33 % – СМГ (специальная меди-
цинская группа), 1,68 % – ЛФК (лечебной физкультуры). Полученные данные сви-
детельствуют о наличии весомых факторов риска, недостаточном уровне физиче-
ского и функционального состояния организма, а значит имеющих место неблаго-
приятных тенденциях в состоянии здоровья населения в целом.  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r=1) между группой здоровья 
студентов и группой по физической культуре указывает на корректность назначения 
медицинской группы по физическому воспитанию с учетом состояния здоровья 
обучающихся. Однако 45 % респондентов отметили, что не осведомлены о своей 
группе здоровья, что свидетельствует о их недостаточной валеограмотности (рису-
нок 3).  
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Рис. 3 – Структура распределения студентов в зависимости от группы здоровья 

 
Анализ организации режима дня студентов выявил у 69,1% из них существен-

ные его нарушения (дефицит ночного сна, недостаточную продолжительность или 
отсутствие прогулок на свежем воздухе, низкий уровень двигательного компонента) 
вследствие нерационального распределения бюджета времени, и лишь у 30,9% соот-
ветствие гигиеническим рекомендациям. 

Выводы: 
1. В студенческой среде регистрируются весомые факторы риска развития 

НИЗ: высокая распространенность угрожающей симптоматики, низкая заинтересо-
ванность в вопросах преодоления поведенческих рисков, гиподинамия и недоста-
точность функциональных ресурсов организма, низкий уровень осведомленности о 
состоянии собственного здоровья, нарушение пищевой модели питания, выражаю-
щееся в нерегулярном употреблении пищи, а также преобладание в ежедневном ра-
ционе питания жареной пищи, хлебобулочных и кондитерских изделий, сочетающе-
еся с нерегулярным приемом витаминно-минеральных комплексов. 

2. Прослеживается неблагоприятная тенденция в состоянии здоровья молоде-
жи, подтверждающаяся увеличивающимся числом случаев регистрируемой патоло-
гической симптоматики, которая является важным прогностическим критерием к 
росту неинфекционных заболеваний среди населения в перспективе.  

3. По мере усугубления состояния здоровья студентов (с I по IV группы здо-
ровья) увеличивается среднесуточное количество пройденных ими шагов, что сви-
детельствует о нарастании значимости среди респондентов сбережения здоровья по 
мере снижения его уровня.  

4. Профилактика НИЗ среди населения, прежде всего, должна быть направле-
на на здоровьеформирующее поведение и изменение образа жизни молодежи.  
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Резюме. В статье представлены результаты изучения уровней заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности в зависимости от профессионального стажа работников основных це-
хов предприятия по производству лекарственных средств. Проведен сравнительный анализ с 
уровнями заболеваемости работников отделов заводоуправления. Установлены стажевые диапазо-
ны с более высокими показателями временной нетрудоспособности. 
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Resume. The article presents the results of studying the levels of morbidity with temporary disa-
bility, depending on the professional experience of workers in the main workshops of an enterprise for the 
production of medicines. A comparative analysis was carried out with the morbidity levels of employees 
of the plant management departments. Experience ranges with higher rates of temporary disability have 
been established. 

Keywords: morbidity, indicators of temporary disability, professional experience. 
 
Актуальность. Работающие составляют половину мирового населения, в свя-

зи с чем, сохранение здоровья трудоспособного населения вносит основной вклад и 
определяет темпы экономического и социального развития страны, а вопросы охра-
ны и укрепления здоровья работающего населения являются одной из важнейших 
задач здравоохранения [1]. 

Ведущее место в сбережении трудовых ресурсов занимает изучение влияния 
вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье рабо-
тающих, особенностей и тенденций формирования профессиональной заболеваемо-
сти, разработка комплексных программ диагностики и медицинской профилактики 
профессиональной и производственно обусловленной патологии, а также механиз-
мов управления профессиональным риском [2, 3]. 

Цель: изучить уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
в зависимости от профессионального стажа работников основных цехов фармацев-
тического предприятия. 

Задачи: 
1. Изучить показатели временной нетрудоспособности работников, занятых 
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при производстве жидких лекарственных средств, таблеток и капсул, противоопухо-
левых лекарственных средств. 

2. На основе данных о заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
работников установить наиболее неблагоприятные стажевые диапазоны. 

3. Провести сравнительный анализ заболеваемости в зависимости от профес-
сионального стажа работников, находящихся в контакте с вредными производствен-
ными факторами и работников вне этого контакта. 

Материал и методы. Исследованию подлежали показатели заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности (далее – ЗВУТ) работников цеха по производ-
ству лекарственных средств в жидкой форме (далее – цех № 1), цеха таблетирования 
и фасовки лекарственных средств (далее – цех № 2), цеха по производству противо-
опухолевых средств в форме лиофильно высушенных порошков и растворов для 
инъекций (далее – цех № 3), а также работников отделов заводоуправления (группа 
сравнения). Материалом исследования послужили данные из листов временной не-
трудоспособности (далее – ВН) работников за пятилетний период. При анализе ВН в 
зависимости от стажа работников цехов № 1 и № 2, а также работников заводо-
управления применялась группировка: «до 5 лет», «5-9 лет», «10-14 лет», «15 и бо-
лее лет». В цехе № 3 уровни ЗВУТ изучены у работников со стажем до 5 лет и 5-9 
лет. 

Результаты и их обсуждение. Функциональные изменения систем организма 
работников обуславливаются не только естественным процессом старения, но и мо-
гут быть связаны с воздействием факторов производственной среды и трудового 
процесса. С увеличением стажа чрезмерный физический труд и вредные условия 
труда приводят к напряжению и срыву адаптации организма и, как следствие, разви-
тию заболеваний. 

По результатам изучения числа случаев ВН в зависимости от профессиональ-
ного стажа в цехе № 1 установлено, что значение показателя у работников со стажем 
15 и более лет (93,2±9,51 случая на 100 работающих, уровень показателя – средний) 
было максимальным, минимальное же значение отмечалось у стажевой группы «5-9 
лет» (62,9±5,99 случая на 100 работающих, уровень показателя – ниже среднего) 
(рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Случаи временной нетрудоспособности работников фармацевтического предприятия 
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У работников цеха № 2, занятых при таблетировании и фасовке лекарствен-
ных средств, наибольшее число случаев ВН характерно для стажевой группы «до 5 
лет» (104,1±8,38 случая на 100 работающих, уровень показателя – выше среднего), 
далее расположились группы «15 и более лет» (79,3±16,54 случая на 100 работаю-
щих, уровень показателя – ниже среднего) и «10-14 лет» со значением показателя 
78,5±6,58 случая (уровень показателя – ниже среднего). Наименьшее число случаев 
ВН регистрировалось у работников со стажем от 5 до 9 лет (61,7±4,68 случая на 100 
работающих, уровень показателя – ниже среднего).  

В ходе анализа ЗВУТ работников цеха № 3 установлено, что показатели ВН на 
100 работающих у стажевой группы «до 5 лет» (84,3±5,48 случая, уровень показате-
ля – средний и 697,2±83,18 дней, уровень показателя – ниже среднего) были выше 
по сравнению с группой «5-9 лет». 

Ниже представлены уровни ЗВУТ работников изучаемых цехов по числу дней 
ВН. Так в цехе № 1 стажевые группы расположились в следующем порядке (по 
убыванию значения показателя): «10-14 лет», «15 и более лет», «5-9 лет», «до 5 лет». 
В свою очередь в цехе № 2 более высокие уровни заболеваемости по дням ВН ха-
рактерны для работников со стажем до 5 лет (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Дни временной нетрудоспособности работников фармацевтического предприятия 
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лет выше в 1,4 раза(t = 2,04, p < 0,05) и в 2,1 раза (t = 2,60, p < 0,05) соответственно. 
Средняя длительность одного случая ВН у работников стажевых групп «5-9 лет» и 
«10-14 лет» выше в 1,4 раза (t = 2,14, p < 0,05) и в 1,6 раза (t = 3,45, p < 0,05) соответ-
ственно; 

• у работников цеха № 2 со стажем до 5 лет и 10-14 лет число случаев ВН вы-
ше в 1,4 раза (t = 3,36, p < 0,001) и в 1,3 раза (t = 2,14, p < 0,05) соответственно. Чис-
ло дней ВН у стажевой группы «до 5 лет» выше в 1,5 раза (t = 1,98, p < 0,05); 

• у работников цеха № 3 со стажем 5-9 лет число случаев ВН выше в 1,3 раза (t 
= 2,45, p < 0,05), а число календарных дней ВН – в 1,5 раза (t = 2,18, p < 0,05). 

Выводы: 
1. В цехе по производству жидких лекарственных средств с увеличением про-

фессионального стажа наблюдается рост заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности, что может быть связано с ухудшением состояния здоровья вслед-
ствие длительного влияния вредных факторов производственной среды.  

2. У работников цеха таблетирования и фасовки лекарственных средств мак-
симальные значения трудопотерь приходятся на начало трудовой деятельности, а 
затем в результате адаптации к факторам условий труда происходит снижение пока-
зателей. 

3. Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности у работни-
ков цеха по производству противоопухолевых лекарственных средств стажевой 
группы «0-4 лет» выше, чем у работников со стажем от 5 до 9 лет. 

4. Вредные факторы производственной среды обуславливают более высокие 
уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности работников произ-
водственных цехов фармацевтического предприятия, что обуславливает необходи-
мость проведения мероприятий превентивного характера. 
 

Литература 
1. Измеров, Н. Ф. Медицина труда: вчера, сегодня, завтра / Н. Ф. Измеров // Профессия и 

здоровье: материалы XIII Всероссийского конгресса, Новосибирск, 2015. – С. 21-24.  
2. Основные организационные вопросы профилактики заболеваемости работающего насе-

ления в современных условиях / В. Г. Газимова, В. О. Рузаков, А. С. Шастин [и др.] // Медицина 
труда и промышленная экология. – 2018. – № 11. – С. 32-35. 

3. Профессиональные риски здоровью работников химического комплекса / Э. Т. Валеева, 
А. Б. Бакиров, В. А. Капцов [и др.] // Анализ риска здоровью. – 2016. – № 3. – С. 88-97. 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

432 

М.Н. Биран 
РОЛЬ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А.В. Гиндюк 
Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

M.N. Biran 
THE ROLE OF VIBROACOUSTIC FACTORS IN THE FORMATION 

OF OCCUPATIONAL MORBIDITY OF WORKERS 
OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE  

Tutor: PhD, associate professor A.V. Hindziuk  
Department of occupational health 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Представлен анализ общей профессиональной заболеваемости и от воздействия 
виброакустических факторов на предприятии машиностроения за период 1993 – 2019 гг. Выявлена 
умеренная тенденция к снижению уровня общей заболеваемости и выраженная тенденция к сни-
жению профессиональной заболеваемости от воздействия виброакустических факторов. 

Ключевые слова: шум, вибрация, профессиональная заболеваемость, машиностроение. 
Resume. An analysis of the general occupational morbidity and from the impact of vibroacoustic 

factors at a mechanical engineering enterprise for the period 1993-2019 is presented. A moderate trend 
towards a decrease in the level of general morbidity and a pronounced trend towards a decrease in occu-
pational morbidity from the impact of vibroacoustic factors were revealed.. 

Keywords: noise, vibration, occupational morbidity, mechanical engineering. 
 
Актуальность. В условиях автоматизации и механизации труда шум и вибра-

ция стали основными вредными производственными факторами в различных отрас-
лях промышленности. Виброакустические факторы занимают лидирующее место 
среди причин возникновения профессиональных заболеваний. Их называют «серой 
чумой» XX и XXI веков [1]. Эти факторы являются этиологическими для следую-
щих профессиональных заболеваний: нейросенсорная тугоухость, вибрационная бо-
лезнь. 

Цель: провести анализ профессиональной заболеваемости на предприятии 
машиностроения за период 1993-2019 гг., проанализировать влияние виброакусти-
ческих факторов (шум, вибрация) на структуру профессиональной заболеваемости. 

Задачи: 
1. Провести гигиеническую оценку заболеваемости вибрационной болезнью и 

нейросенсорной тугоухостью, используя данные материалов: актов о профессио-
нальном заболевании, санитарно - гигиенических характеристик. 

2.  Проанализировать динамику заболеваемости вибрационной болезнью и 
нейросенсорной тугоухостью на предприятии машиностроения за период 1993 – 
2019 гг. 
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Материал и методы. Сведения о причинах и основных факторах, влияющих 
на формирование профессиональной патологии, получены из актов о профессио-
нальном заболевании, карт учета профессионального заболевания и санитарно-
гигиенических характеристик условий труда.  

Статистическая обработка материалов выполнена с использованием пакета 
прикладных программ Excel пакета Office 2016. Проанализирована профессиональ-
ная заболеваемость работников предприятия машиностроения в 1993 – 2019 годы, а 
также вклад виброакустических факторов в формирование ее структуры. 

Результаты и их обсуждение. За период 1993-2019гг. на предприятии зареги-
стрировано 975 случаев профессиональных заболеваний, из которых 414 случаев 
(42,5%) были обусловлены виброакустическими факторами. При этом в общей 
структуре профессиональной заболеваемости на долю нейросенсорной тугоухости 
приходилось 37 % случаев выявленной профпатологии; вибрационная болезнь 
определялась в 5% наблюдений. 

Также регистрировались следующие профессиональные заболевания: профес-
сиональный бронхит, пневмокониозы, заболевания костно-мышечной системы и пе-
риферической нервной системы, эмфизема и другие (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Структура профессиональной заболеваемости на предприятии машиностроения за период 

1993-2019 гг., % 
 
Динамика общей профессиональной заболеваемости имела волнообразный ха-

рактер. За период 1993 – 2019 гг. показатели заболеваемости варьировали от 6,9 
(2011 год) до 26,0 (2001 год) на 10 тыс. работников. Многолетняя тенденция - уме-
ренная к снижению (Тпр. = -3,1%).  

Показатели заболеваемости нейросенсорной тугоухостью имели значения от 
минимальных 0 (2010 год), до максимальных 13,8 (2001 год) на 10 тыс. работающих. 
Темп снижения нейросенсорной тугоухостью имел значение -7,5, что свидетель-
ствует о выраженной тенденции к снижению (рисунок 2). 
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Рис. 2 - Динамика и тенденция заболеваемости нейросенсорной тугоухостью на предприятии ма-

шиностроения за 1993-2019 года 
 

В это же время показатели заболеваемости вибрационной болезнью имели 
значения от 0 до 3,1 на 10 тыс. работающих. Темп снижения заболеваемости вибра-
ционной болезнью равен -5,2, что указывает на выраженную тенденцию к снижению 
(рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 - Динамика и тенденция заболеваемости вибрационной болезнью на предприятии машино-

строения за 1993-2019 года 
 

Наибольшее число случаев заболевания регистрировалось в следующих цехах 
(по убыванию): литейный, кузнечный, механический, механосборочный, сталели-
тейный, прессовый. 

Основная возрастная группа, в которой зарегистрировано наибольшее количе-
ство случаев — 50 – 59 лет. 

Основная стажевая группа: 30 – 39 лет работы в контакте с вредными факто-
рами производства.  

Выводы: 
1. Полученные данные динамики распространенности профессиональной забо-

леваемости на предприятии машиностроения, ассоциированной с виброакустиче-
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ским фактором, позволили выявить выраженную тенденцию к снижению частоты 
выявления у работников вибрационной болезни и профессиональной нейросенсор-
ной тугоухости. 

2. Отмечается снижение заболеваемости нейросенсорной тугоухостью и виб-
рационной болезнью на предприятии, что является основанием для дальнейшего 
проведения профилактических мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда и сохранение здоровья работающих. 
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Резюме. В статье представлены результаты ретроспективного анализа заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности на предприятии машиностроения по случаям и дням нетру-
доспособности в общем и по отдельным группам заболеваний за 2013-2021 годы. 

Ключевые слова: машиностроение, заболеваемость с временной утратой трудоспособно-
сти, уровень заболеваемости, группы болезней. 

Resume. The article presents the results of a retrospective analysis of morbidity with temporary 
disability at a machine-building enterprise by cases and days of disability in general and by individual 
disease groups for 2013-2021. 

Keywords: mechanical engineering, morbidity with temporary disability, morbidity rate, groups 
of diseases. 

 

Актуальность. Предприятия машиностроения являются ведущей отраслью 
тяжелой промышленности в Республике Беларусь. Они играют важную роль в раз-
витии страны как в экономическом (являются одними из самых доходных предприя-
тий), так и в социальном плане (создание рабочих мест для населения страны). Од-
нако работа на предприятиях машиностроительного комплекса приводит к усугуб-
лению состояния здоровья работников в связи с воздействием неблагоприятных 
факторов условий труда по сочетанному и комбинированному типу [1]. В структуре 
профессиональной заболеваемости по основным видам экономической деятельности 
в 2020 г. предприятия по производству машин и оборудования заняли второе ранго-
вое место – 14,79%, в 2019 году их доля составляла 50,0%. Данные изменения связа-
ны не с улучшением условий труда на предприятиях машиностроения, а с выходом 
на первое место в 2020 году отрасли здравоохранения – 69,72%, что обусловлено 
пандемией SARS-CoV-2 [3]. Именно поэтому, вопросом первостепенной важности 
является разработка системы профилактических мероприятий, направленных на 
охрану здоровья работников, что невозможно без предварительного анализа особен-
ностей заболеваемости и причин временной утраты трудоспособности на заводе. 

Цель: проанализировать заболеваемость с временной утратой трудоспособно-
сти на предприятии машиностроения за период 2013-2021 гг. 

Задачи: 
1. Проанализировать заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

на предприятии машиностроения за период 2013-2021 гг. по показателям числа слу-
чаев нетрудоспособности и числа дней нетрудоспособности на 100 работающих, 
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средней длительности одного случая нетрудоспособности по предприятию. 
2. Оценить заболеваемость на предприятии машиностроения по числу случаев 

нетрудоспособности и числу дней нетрудоспособности на 100 работающих. 
3. Выявить основные группы болезней по вкладу в число случаев нетрудоспо-

собности на предприятии. 
4. Определить тенденции изменения заболеваемости по отдельным группам 

болезней. 
5. Выявить основные нозоформы, вносящие существенный вклад в формиро-

вание случаев нетрудоспособности в отдельных группах болезней. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) за 2013-2021 гг. на основе стандарт-
ных показателей – число случаев нетрудоспособности (ЧСН) и число дней нетрудо-
способности (ЧДН) на 100 работающих, средняя длительность одного случая нетру-
доспособности (ДОС). Использовались методы описательной статистики. Статисти-
ческая обработка данных проведена с использованием программы MS Exсel. 

Результаты и их обсуждение. Среднемноголетние значения показателей ЧСН 
и ЧДН на 100 работающих по предприятию за период наблюдения составили 
103,32±8,1 случаев и 1166,34±114,34 дней, что выше нормирующих показателей для 
отрасли машиностроение и металлообработка (в дальнейшем – отрасль), составля-
ющих 101,7 случай и 1057,1 дней соответственно, и нормирующих показателей по 
Республике Беларусь (67,56 случаев и 688,67 дней) [2]. По шкале сравнительной 
оценки показателей ЗВУТ согласно инструкции по применению «Критерии оценки 
и показатели производственно обусловленной заболеваемости для комплексного 
анализа влияния условий труда на состояние здоровья работников, оценки профес-
сионального риска» (в дальнейшем – инструкция), уровень заболеваемости оценива-
ется как «выше среднего», как по среднемноголетнему значению ЧСН на 100 рабо-
тающих, так и по среднемноголетнему значению ЧДН на 100 работающих [2].  

Для показателя ЧСН на 100 работающих в целом по предприятию отмечено 
превышение нормирующих показателей по Республике Беларусь и для отрасли в 
2013 году, затем с 2014 по 2019 год наблюдалось превышение только нормирующе-
го показателя по республике, связанное со снижением значений показателя. С 2018 
по 2019 год наблюдался рост значений, при этом отмечалось превышение только 
нормирующего показателя по Республике Беларусь. В 2020 году наблюдался значи-
тельный рост значения, что привело к превышению отраслевого нормирующего по-
казателя. В 2021 году отмечалось небольшое снижение показателя ЧСН на 100 рабо-
тающих относительно 2020 года, но он всё равно превышал нормирующие показа-
тели как по Республике Беларусь, так и по отрасли. В целом для данного показателя 
характерна выраженная тенденция к росту, так как темп прироста составил +5,28 %. 

Показатель ЧДН на 100 работающих на предприятии имел схожую динамику. 
Как и показатель ЧСН на 100 работающих, он имеет выраженную тенденцию к ро-
сту (среднегодовой темп прироста составил +7,39%). В 2013 году отмечалось пре-
вышение нормирующих показателей по Республике Беларусь и для отрасли. Затем, с 
2014 по 2018 год, наблюдалось снижение значений показателя, данный период ха-
рактеризовался превышением только нормирующего показателя по республике. С 
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2019 года значения показателя ЧДН на 100 работающих превышали республикан-
ский и отраслевой нормирующие, с максимальным превышением в 2020 году. Как и 
для ЧСН на 100 работающих, 2021 год отмечался небольшим снижением показате-
ля, однако республиканский и отраслевой нормирующие все еще были превышены. 

Среднемноголетний показатель ДОС составил 11,19±0,26 дней, что превышает 
нормирующие показатели для отрасли и по республике (10,4 и 10,19 дней соответ-
ственно). Имеет умеренную тенденцию к росту (среднемноголетний темп прироста 
+2,08%). В 2021 году (11,9 дней) по сравнению с 2020-ым (12,4 дня) отмечалось 
снижение на 0,5 дней и возвращение к показателю 2018 года. 

Основными группами заболеваний, определяющими структуру ЗВУТ по числу 
случаев нетрудоспособности за анализируемый период являются болезни органов 
дыхания (45,45% случаев нетрудоспособности в среднем за период), болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани (12,39% случаев), травмы, отравле-
ния и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (10,98% случа-
ев), болезни органов кровообращения (6,58% случаев), болезни органов пищеваре-
ния (4,42% случаев). Структура ЗВУТ по ЧДН в целом схожа со структурой по ЧСН: 
первые четыре ранговых места совпадают, на 5-е ранговое место вместо группы бо-
лезней органов пищеварения вышла группа новообразований, что связано с особен-
ностями процесса лечения и реабилитации пациентов. 

На первое ранговое место в структуре заболеваемости по среднемноголетнему 
значению ЧСН вышли болезни органов дыхания. Среднегодовой темп прироста в 
этой группе составил +6,18%, что свидетельствует о выраженной тенденции к росту. 
Неблагополучными по болезням органов дыхания являются 2013 (52,7 случаев на 
100 работников), 2020 (71,0 случаев на 100 работников) и 2021 (65,1 случаев на 100 
работников) годы. Отдельно можно выделить 2020 год, когда показатель ЧСН на 
100 работников вырос на 38,2 случаев по сравнению с 2019 годом, что свидетель-
ствует о появлении нового фактора (SARS-CoV-2), который отразился на самой за-
болеваемости и на ее динамике. Наибольший вклад в среднемноголетнее ЧСН среди 
отдельных нозологических форм данной группы внесли острые респираторные ин-
фекции верхних дыхательных путей, определившие в среднем 91,58% всех случаев.  

На втором месте по среднемноголетнему вкладу в ЧСН располагаются заболе-
вания костно-мышечной системы и соединительной ткани, для которых также, как и 
для заболеваний органов дыхания, характерна выраженная тенденция к росту (сред-
немноголетний темп прироста составил +7,94%). В динамике данной группы можно 
выделить период неблагополучия (2013-2014; 2019, 2021 годы) и благополучия 
(2015-2018; 2020 годы).  Среди болезней костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани основной вклад в структуру среднемноголетнего ЧСН  группы вносят 
неврологические проявления грудного и поясничного остеохондроза (61,57% случа-
ев), затем следуют артропатии и системные поражения соединительной ткани 
(12,91% случаев), неврологические проявления шейного остеохондроза 
(10,53%случаев). На оставшиеся болезни костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани приходится 15% случаев. 

Традиционно высокое ранговое место в структуре заболеваемости по ЧСН за-
нимает группа травм, отравлений некоторых других последствий воздействия внеш-
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них причин. Не смотря на значительнее колебания значений показателя ЧСН на 100 
работающих (7,6 случаев в 2017 году и 12,6 случаев в 2018 году) и на наличие пери-
одов благополучия (2015-2017 годы) и неблагополучия (2013-2014 и 2018-2021 го-
ды), для данной группы не характерна тенденция к изменению, так как среднемно-
голетний темп прироста составляет всего 0,03%. Среди травм, отравлений и некото-
рых других последствий воздействия внешних причин изолированные переломы, 
вывихи, ампутации, размозжения верхних и нижних конечностей вносят наиболее 
существенный вклад (40,24% случаев) в структуру среднемноголетнего ЧСН груп-
пы. Значительный вклад также вносят изолированные травмы мягких тканей верх-
них и нижних конечностей (26,6% случаев) и изолированные травмы мягких тканей 
головы, глаза, шеи, грудной клетки, живота, позвоночника и таза (11,99% случаев). 

Существенный вклад в структуру заболеваемости по ЧСН вносят болезни си-
стемы кровообращения. Для данной группы характерна выраженная тенденция к ро-
сту (среднегодовой темп прироста – +7,64%). В 2014-2018 годах наблюдался период 
благополучия. Затем, в 2019 году, произошел резкий скачок на 3,5 случая на 100 ра-
ботающих, показатель стал превышать линию тренда, что свидетельствует о начале 
периода неблагополучия. ЗВУТ по среднемноголетнему ЧСН в данной группе 
сформирована в первую очередь болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением (24,38% случаев). Для данных заболеваний характерна тенден-
ция к росту. Также существенный вклад вносит хроническая ишемическая болезнь 
сердца (21,24% случаев от всего ЧСН группы болезней).  

На пятом ранговом месте располагаются болезни органов пищеварения. Это 
единственная группа, для которой характерна умеренная тенденция к снижению 
(среднегодовой темп прироста – -1,11%). При детальном рассмотрении можно вы-
делить «пики» неблагополучия в 2015 (5,2 случая на 100 работников) и 2020 (5,0 
случаев на 100 работников). Среди болезней системы органов пищеварения 
наибольший вклад в ЗВУТ вносят болезни аппендикса, грыжи, болезни кишечника и 
брюшины (26,04% от всех случаев данной группы), гастриты и дуодениты (17,83% 
случаев). На болезни полости рта, слюнных желез и челюстей и язвенную болезнь 
желудка и 12-перстной кишки приходится 15,05% и 13,42% случаев соответственно.  
Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со-
ставляют 10,49% случаев, болезни печени – 3,56%. На прочие болезни системы пи-
щеварения приходится 13,61% случаев заболеваний. 

Выводы: 
1. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности характеризовалась 

превышением нормирующих показателей по ЧСН на 100 работающих (темп приро-
ста +5,28 %), ЧСН на 100 работающих (темп прироста +7,39%), ДОС (темп прироста 
+2,08%) с тенденцией к росту и среднемноголетними показателями: 103,32±8,1 слу-
чаев, 1166,34±114,34 дней и 11,19±0,26 дней  соответственно.  

2. Уровень заболеваемости по ЧСН и ЧДН на 100 работающих оценивается 
как «выше среднего», характерна тенденция к росту по всем показателям. Обосно-
вание причин возможно при более глубоком анализе с использованием информации 
о половозрастном составе работников. 

3. В структуре ЗВУТ по среднемноголетнему ЧСН были выделены следующие 
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основные группы болезней и соответствующие значения по ранговым местам:  
1) Болезни органов дыхания – 45,45% случаев нетрудоспособности; 
2) Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани – 12,39% 

случаев нетрудоспособности; 
3) Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин – 10,98% случаев нетрудоспособности; 
4) Болезни системы кровообращения – 6,58% случаев нетрудоспособности; 
5) Болезни органов пищеварения – 4,42% случаев нетрудоспособности. 

4. Группа болезней органов дыхания характеризуется среднемноголетним значе-
нием показателя ЧСН на 100 работающих 48,55±3,94 случаев, тенденцией к росту; 
сформирована преимущественно ОРВИ, определявших 91,58% случаев. 

5. Группа болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани характе-
ризуется среднемноголетним значением показателя ЧСН на 100 работающих 
14,06±1,53 случаев, тенденцией к росту; в значительной степени сформирована невро-
логическими проявлениями грудного и поясничного остеохондроза, на долю которых 
приходится 61,57% случаев. 

6. Для группы травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 
внешних причин характерно среднемноголетнее значение показателя ЧСН на 100 рабо-
тающих 11,08±0,58 случаев и отсутствие тенденции к изменениям. На первом месте по 
вкладу находятся изолированные переломы, вывихи, ампутации, размозжения верхних 
и нижних конечностей, 40,24% от всех случаев группы. 

 7. Среднемноголетнее ЧСН на 100 работающих для заболеваний органов крово-
обращения составляет 7,17±0,61 случаев. Для данной группы болезней характерна тен-
денция к росту. Наибольший вклад в ЧСН вносят болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением (24,38% случаев). 

8. Болезни органов пищеварения характеризуются тенденцией к снижению и 
ЧСН на 100 работающих, равным 4,3±0,24 случаев. Среди заболеваний данной группы 
основной вклад по случаям нетрудоспособности вносят болезни аппендикса, грыжи, 
болезни кишечника и брюшины (26,04% от всех случаев группы). 

9. Анализ статистических данных о ЗВУТ на предприятии машиностроения за 
2013-2021 гг. позволяет определить состояние здоровья работников и выявить опреде-
ленные закономерности его изменения, что дает нам возможность определить приори-
теты разработки комплекса профилактических мероприятий.  
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Резюме. В статье приведены основные характеристики проявлений заболеваемости с вре-

менной утратой трудоспособности (ЗВУТ) и профессиональной заболеваемости (ПЗ) в Брестской 

области за 2010-2020 гг. Проведен сравнительный анализ заболеваемости с общереспубликански-

ми уровнями. Также охарактеризована структура и динамика профессиональной заболеваемости. 

Ключевые слова: заболеваемость с временной утратой трудоспособности, профессиональ-

ная заболеваемость, нозологическая и структурная характеристика заболеваемости.  

Resume. The article presents the main characteristics of manifestations of morbidity with tempo-

rary disability and professional morbidity in Brest region for 2010-2020. The comparative analysis of 

morbidity with all-republican levels is carried out. The structure and dynamics of occupational morbidity 

is also characterized. 

Keywords: morbidity with temporary disability, occupational morbidity, nosological and struc-

tural characteristics of morbidity. 
 

Актуальность. Здоровье населения является одним из ключевых факторов 

развития любой национальной макроэкономики.  

Заболевания с временной утратой трудоспособности являются существенной 

причиной экономических потерь общества и одной из приоритетных проблем фор-

мирования здоровья нации. Одним из ведущих факторов риска нарушения здоровья 

являются неблагоприятные условия труда, которые проявляются случаями заболе-

ваемости [1]. По оценкам Международной организации труда около 2,3 млн. муж-

чин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем ме-

сте или связанных с работой заболеваний. Во всем мире ежегодно регистрируется 

примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв професси-

ональных заболеваний [2]. 

 Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению уровня профессиональных 

заболеваний, в Республике Беларусь продолжают ежегодно регистрироваться вновь 

установленные случаи острых и хронических профзаболеваний. На сегодняшний 

день проблема профилактики профессиональных заболеваний работников является 

весьма актуальной во всём мире. Анализ заболеваемости работающих позволяет 

установить группы болезней, которые регистрируются чаще под воздействием про-

изводственных факторов, что в дальнейшем позволило бы снизить заболеваемость и 
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получить ощутимый эффект от проводимых профилактических мероприятий [3]. 

Цель: проведение анализа ЗВУТ и ПЗ работающих контингентов Брестской 

области, выявление ведущих этиологических факторов их возникновения для даль-

нейшей разработки системы профилактических мероприятий. 

Задачи: 
1. Изучить структуру и уровни ЗВУТ по Брестской области за 2010-2020 гг., 

сравнить их уровни с нормирующими показателями по РБ. 

2. Изучить ПЗ работающих контингентов Брестской области и РБ в динамике 

за 2010-2020 гг., сравнить их уровни. 

3. Проанализировать структуру (возрастную, половую, стажевую, этиологиче-

скую и профессиональную) ПЗ Брестской области за 2010-2020 гг. и выделить 

наиболее распространенные нозологические формы.  

Материал и методы. Для решения поставленных задач применялись матери-

алы: санитарных бюллетеней, данные учета лиц с временной утратой трудоспособ-

ности и профессиональными заболеваниями информационной системы Брестского 

областного ЦГЭиОЗ; данные системы «Учет и анализ профессиональных заболева-

ний и профессиональных отравлений» ГУ «РНПЦ медицинских технологий». 

Для анализа ЗВУТ и ПЗ в Брестской области и РБ за 2010-2020 гг. применены 

методы эпидемиологической диагностики – ретроспективный эпидемиологический 

анализ, описательно-оценочные методы, а также статистические методы. При обра-

ботке материала использовались статистические пакеты компьютерных программ 

«Microsoft Excel» и «Microsoft Office».  

Результаты и их обсуждение. Среднемноголетний уровень ЗВУТ по Брест-

ской области в период с 2010 по 2020 гг. составил 57,36 сл. на 100 работающих. 

Многолетняя динамика заболеваемости характеризовалась умеренной тенденцией к 

снижению заболеваемости. Многолетняя эпидемическая тенденция (МЭТ) описыва-

ется уравнением y = -0,982x + 62,757 (R² = 0,1401). Средний темп прироста составил 

– -1,71% (p<0,001). Прогнозируемый уровень ЗВУТ работающих контингентов 

Брестской области в 2021 году составил 51,96±0,212 случаев на 100. (рисунок 1) 

 

 
Рис. 1 − Многолетняя динамика и тенденция уровней ЗВУТ работающих на предприятиях Брест-

ской области за 2010-2020 гг. 
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Среднемноголетние уровни ЗВУТ в Брестской области в случаях и в днях на 

100 работающих находятся на низком уровне согласно шкале Е. Л. Ноткина (57,36 

сл. и 580,96 дн. на 100 работающих соответственно). 

Приоритетными группами ЗВУТ работающих явились: болезни органов дыха-

ния (среднемноголетний показатель заболеваемости по всем районам Брестской об-

ласти – 25,21 сл. на 100 работников.), ОРВИ (23,18 сл. на 100 раб.) и болезни костно-

мышечной системы и соединительной тканей (8,3 сл. на 100 раб.). Минимальные по-

зиции заняли болезни изолированных травм мягких тканей (2,04 сл. на 100 чел.), бо-

лезни мочеполовой системы (2,33 сл. на 100 раб) и болезни органов пищеварения 

(2,35 сл. на 100 раб.) (таблица 1). 
 

Табл.1. Среднемноголетние показатели ЗВУТ работающих контингентов Брестской области за 

2010-2020 гг. в случаях на 100 работающих 

изолированные травмы мягких тканей 2,04 

болезни мочеполовой системы 2,33 

болезни органов пищеварения 2,35 

изолированные переломы, вывихи, ампутации, размозжения конечностей 2,82 

болезни системы кровообращения 3,59 

поясничный и грудной остеохондроз, неврологические проявления 4,48 

травмы, отравления  и некоторые другие последствия воздействия внешних при-

чин 
6,97 

болезни костно-мышечной системы и соединительной тканей 8,30 

ОРВИ 23,18 

болезни органов дыхания 25,21 

 

При проведении сравнительного анализа показателей ЗВУТ Брестской области 

с нормирующими среднегодовыми показателями по РБ были установлены превы-

шения в следующих группах: болезни системы кровообращения (норм. показатель 

0,1 сл. на 100 раб. является ниже фактического показателя по Брестской области - 

3,59 сл. на 100 раб.), болезни органов дыхания (норм. показатель - 201,01 дн. на 100 

раб., фактический - 217,89 дн. на 100 раб.) и болезни костно-мышечной системы 

(норм. показатель 1,43 дн. на 100 раб., фактический - 46, 27 дн. на 100 раб.). 

За 2010-2020 гг. (11 лет) в РБ было зарегистрировано 966 случаев профессио-

нальных заболеваний (острых и хронических), из них лишь 29 (3%) случаев зареги-

стрированы на промышленных предприятиях и других организациях Брестской об-

ласти, что свидетельствует о весьма низком вкладе случаев профессиональных бо-

лезней по Брестской области в общереспубликанский показатель. 

 Среднемноголетние показатели ПЗ в Брестской области и в РБ за 2010-2020гг. 

отличались в 4,58 раз (0,048 сл. и 0,22 сл. на 10000 работающих соответственно). 

МЭТ заболеваемости как в Брестской области, так и по республике в целом, 

характеризуется выраженной тенденцией к снижению заболеваемости. Темп приро-

ста по РБ за 2010-2020 гг. составил -5,72% (p<0,001), по Брестской области – -

24,05% (p<0,02). Прогнозируемый уровень ПЗ работающих контингентов Брестской 

области в 2021 году составил - 0,016±0,036 случая на 10000, в РБ – 0,157±0,042 слу-

чаев на 10000. (рисунок 2) 
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Рис. 2 − Многолетняя динамика и тенденция ПЗ работающих на предприятиях РБ и Брестской об-

ласти за 2010-2020 гг. 
 

Лидирующую позицию в структуре профессиональных заболеваний Брестской 

области занимают болезни уха – (58,62%) , в то время как в РБ на первом месте 

находятся болезни органов дыхания – 54,21%. На втором месте по Брестской обла-

сти располагаются болезни органов дыхания – 7 (24,14%) сл., по РБ – болезни уха - 

331 (35,75%) сл.; третью позицию как в Брестской области, так и по РБ занимают 

инфекционные заболевания –  4 (13,79 %) сл. и 81 (8,75%) соответственно; и по-

следнее место принадлежит болезням кожи – 1 сл. (3,45 %) сл. в Брестской области 

и 12 (1,3%) сл. по республике (рисунок 3).  
 

 
Рис. 3 − Структура профессиональных заболеваний на предприятиях Брестской области за 2010-

2020 гг. 

 

Общий уровень профессиональной патологии на предприятиях Брестчины за 

2010-2020 гг. определяла профессиональная нейросенсорная тугоухость - 17 

(58,62%) сл., хронический профессиональный бронхит - 4 (13,79%) сл., туберкулез 

легких - 3 (10,34%) сл., ХОБЛ - 2 (6,9%) сл. и другие заболевания по 1 (3,45%) сл.  

Основными этиологическими факторами возникновения профессиональных 

заболеваний за анализируемый период явились: физические – 58,6% (производ-

ственный шум); химические – 24,1% (пыль, сварочный аэрозоль и др. промышлен-

ные аэрозоли); биологические факторы составили 13,8% (возбудители туберкулеза и 

вирусного гепатита С); и в 3,4% сл. фактор не установлен. 

Основными профессиями, среди которых регистрировалась ПЗ явились: по-
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мощник мастера (20,7%); слесарь (13,8%); машинисты различных установок 

(10,3%); лаборант, электрогазосварщик, тракторист, медсестра и прядильщик (по 

6,9%). Также было установлено, что среди мужского контингента работающих про-

фессиональные заболевания регистрировались чаще, чем среди женского – 65,5% 

(19 сл.) и 34,5% (10 сл.) соответственно.  

Анализ структуры профессиональных заболеваний с учетом возраста работа-

ющих позволил установить, что 65,5% случаев за период наблюдения приходится на 

возрастную группу 51–65 лет. Возрастные группы 26-35 лет и 66-70 лет составляют 

по 10,3 и 3,4% соответственно. В распределении по стажевым группам случаев про-

фессиональной патологии установлено, что наибольший удельный вес составляют 

составляют рабочие со стажем 21-30 лет и 31-40 лет – 37,9 и 34,5% соответственно. 

Чуть меньший вклад вносит группа рабочих со стажем от 11 до 20 лет – 20,7%. 

Наблюдается резкое снижение удельного веса случаев профессиональных заболева-

ний до 6,9% при стаже работы от 1 года до 10 лет. 

Выводы: 

1.  Многолетняя динамика ЗВУТ по Брестской области за 2010-2020 гг. харак-

теризовалась умеренной тенденцией к снижению заболеваемости (темп прироста = -

1,71%). Уровни ЗВУТ по Брестской области превышают нормирующие общерес-

публиканские показатели в следующих группах заболеваний: болезни системы кро-

вообращения, болезни органов дыхания и болезни костно-мышечной системы. 

2.  МЭТ ПЗ за 2010-2020 гг. в Брестской области и в РБ характеризовалась вы-

раженной тенденцией к снижению заболеваемости (темпы прироста составили -

24,05% и -5,72%, соответственно). 

3. Лидирующую позицию в структуре профессиональных заболеваний Брест-

ской области заняли болезни уха – 58,62%, в РБ – болезни органов дыхания –  

54,21%. Наибольший вклад в этиологическую структуру профессиональных заболе-

ваний внесли физические факторы (58,6%); первое место в профессиональной 

структуре заняли помощники мастеров (20,7%); в половой структуре лидирующая 

позиция принадлежала лицам мужского пола (65,5%); в возрастной структуре 65,5% 

случаев заболеваний приходилось на лиц 51–65 лет; заболевания регистрировались 

чаще у рабочих со стажем 21-30 лет и 31-40 лет– 37,9 и 34,5% соответственно. 
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Резюме. Проведен топографический анализ профессиональной заболеваемости работаю-
щих и служащих города Минска за 2011-2020 гг., оценена многолетняя динамика и тенденция. На 
ведущих предприятиях определены профессионально-стажевые группы в развитии лидирующих 
нозологических форм профессиональных заболеваний. 

Ключевые слова: хронический профессиональный бронхит, формовщик, обрубщик. 
Resume. A topographic analysis of the occupational morbidity of workers and employees of the 

city of Minsk for 2011-2020 was carried out, the long-term dynamics and trend were assessed. Profes-
sional-training groups in the progress of the leading nosological forms of occupational diseases have been 
identified at the leading enterprises. 

Keywords: chronic professional bronchitis, mouldmakers, fettlers. 
 
Актуальность. Медицина труда – область системы здравоохранения, которая 

изучает взаимодействие условий труда рабочего места и состояния здоровья работ-
ников. Здоровая рабочая среда очень важна для экономического и социального раз-
вития на глобальном и национальном уровнях. Возникновение профессиональных 
заболеваний является чрезвычайно важным показателем качества условий труда и 
рабочей среды [2]. Обеспечение безопасности, здоровья и благополучия на рабочем 
месте, а также оценка, предотвращение и контроль рисков, связанных с выполнени-
ем работы, является актуальной задачей профилактической медицины и достигается 
за счет оценки и контроля за химическими, биологическими, физическими, эргоно-
мическими и психосоциальными факторами и рисками [1, 2]. Важные проблемы ги-
гиены труда, которые необходимо решать на глобальном уровне, включают cозда-
ние условий труда, сохраняющих здоровье работающих — одно из приоритетных 
направлений государственной политики Республики Беларусь в области государ-
ственного санитарного надзора. Оценка причин и закономерностей формирования 
профессиональной заболеваемости предоставляет возможность для разработки и 
внедрения эффективной системы профилактических мероприятий [4].  

Цель: выявить ведущие этиологические факторы, профессиональные и стаже-
вые группы, вносящие основной вклад в развитие профессиональной заболеваемо-
сти для разработки системы профилактических мероприятий на предприятиях г. 
Минска. 
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Задачи: 
1. Провести анализ многолетней динамики профессиональной заболеваемости 

в Республике Беларусь и г. Минске за 2011-2020 годы и оценить многолетние тен-
денции по уравнениям линейной регрессии. 

2. Провести анализ и оценку структуры, динамики и особенностей профессио-
нальной заболеваемости в г. Минске у работающих и служащих. 

3. Выявить профессионально-стажевые группы риска в развитии профессио-
нальной патологии для персонифицированного подхода в разработке профилактиче-
ских мероприятий и управления профессиональным риском. 

Материал и методы. Проведена топографическая оценка многолетней дина-
мики и линейной тенденции показателей профессиональной заболеваемости в Рес-
публике Беларусь и г. Минске за 2011-2020 гг. Проанализирована многолетняя 
структура случаев профессиональных болезней по значимым признакам (предприя-
тие, этиологический фактор, профессия, стаж и др.). Источники информации яви-
лись: данные системы «Учет и анализ профессиональных заболеваний и профессио-
нальных отравлений» Государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр медицинских технологий», акты расследования профессио-
нальных заболеваний работающих на предприятиях (организациях) г. Минска за 
2011-2020 годы, депонированные в Государственном учреждении «Минский город-
ской центр гигиены и эпидемиологии». Проведен анализ 418 актов расследования 
профессиональных заболеваний, создана база данных на платформе электронной 
таблицы Microsoft Excel. Показатель профессиональной заболеваемости рассчиты-
вался как количество случаев на 10 000 лиц трудоспособного возраста на анализиру-
емой территории. Единица наблюдения – болевшее лицо. 

Статистическая обработка результатов проведена с использованием методов 
вариационной статистики (пакет прикладных программ Microsoft Office), с опреде-
лением уравнения линейной регрессии и коэффициента аппроксимации (R2). Выра-
женность многолетней тенденции оценивали по величине среднемноголетнего тем-
па прироста (СТП). Выскакивающие показатели профессиональной заболеваемости 
определялись с помощью таблицы Л.Н.Большева и Н.В.Смирнова (1965 г.) [3]. 

Результаты и их обсуждение. Показатель профессиональной заболеваемости 
за 2011-2020 гг. колебался в Республике Беларусь в пределах от 0,13 до 0,3 случаев 
на 10 000 работающих (среднемноголетний показатель составил 0,21 случаев на 10 
000 работающих), по г. Минску от 0,22 до 0,79 случаев на 10 000 работающих (сред-
немноголетний показатель – 0,39 случаев на 10 000 работающих). В связи с началом 
пандемии и регистрации инфекции COVID-19 как профессионального заболевания у 
медицинских работников максимальные указанные показатели профзаболеваемости 
как в республике, так и в Минске были зарегистрированы в 2020 году и при стати-
стической оценке динамического ряда они явились выскакивающими величинами, в 
связи с чем указанный год был нами исключен из анализа для определения много-
летней линейной тенденции (рис. 1). Следует отметить, что в структуре случаев 
профзаболеваний на медицинский персонал приходилось в 2020 году 76 % случаев, 
а за 20011-2019 гг. суммарная доля составила 3,8 %, а среднемноголетний удельный 
вес случаев в указанный допандемический период профзаболеваний у медицинских 
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работников составлял всего лишь 1,4 %.   Установлено, что многолетняя линейная 
тенденция профессиональной заболеваемости в Республике Беларусь за 2011-2019 
гг. умеренная к снижению: СТП отрицательный и составил - 4,198 %; уравнение ли-
нейной регрессии y =-0,0109х+0,2596 (R²=0,6222). По г. Минску за тот же период 
также выявлена многолетняя стабильная линейная тенденция к снижению профес-
сиональной заболеваемости (СТП=-0,457 %, y =- 0,0016х+0,3496, R²=0,0048) (график 
1). 

 

 
Рис. 1 – Многолетняя динамика профессиональной заболеваемости за 2011-2019 гг. в Республике 

Беларусь и г. Минске 
 
В структуре случаев профессиональной патологии в г. Минске за 2011-2020 гг. 

по этиологическим факторам наблюдается следующее распределение ранговых 
мест: 1 место принадлежит промышленным аэрозолям (62,2 %), 2 место – физиче-
ским факторам (17,2 %), 3 место – биологическим факторам (16,51 %, в первую оче-
редь за счет роста числа случаев в 2020 г.), 4 – химическим факторам (3,11 %) и 5 
место занимаю физические перегрузки (0,96 % случаев). Среди нозологических 
форм профпатологии за указанный промежуток времени выявлено следующее рас-
пределение (% случаев): хронический профессиональный бронхит (ХПБ) 33,7 %, 
инфекция COVID-19 15,3 %, профессиональная нейросенсорная тугоухость 15,1 %, 
силикоз 14,4 %, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 5 %, невропатии 
3,1 %, аллергопатологии 1,9 %, туберкулез 1,4 %, на иные патологии приходится 
10 % всех зарегистрированных случаев. 

Распределение наиболее распространенных нозоформ случаев по профессио-
нальным группам имеет следующий вид: ХПБ наиболее часто регистрировался у 
формовщиков (24,8 % всех случаев) и обрубщиков (18,4 %), заболевания COVID -
 19 регистрировались в основном у медсестер (43,8 %) и врачей-специалистов 
(32,8 %), профессиональная нейросенсорная тугоухость чаще наблюдалась у слеса-
рей, наладчиков станков и кузнецов (19, 9,5 и 7,9 % случаев соответственно), сили-
коз встречался в основном у обрубщиков (35 %) и формовщиков (25 %). 

Основной вклад в профессиональную заболеваемость работающих континген-
тов за 2011-2020 гг. в Минске вносят два предприятия машиностроения: ОАО 
«Минский тракторный завод» и ОАО «Минский автомобильный завод» (51,2 % и 
16,9 % случаев соответственно). Наблюдается увеличение доли организаций здраво-
охранения в связи с пандемией COVID-19 (среднемноголетний удельный вес случа-
ев за 2011-2019 гг. составил 1,4 %, а в 2020 - 76 %) (диаграмма 1). 
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Рис. 2 – Распределение случаев профессиональных заболеваний за 2011-2020 гг. в Минске по 

промышленным предприятиям и организациям 
 
Примечание- БСМП – Больница скорой помощи, ГКИБ – Городская клиниче-

ская инфекционная больница, РНПЦ ПиФ – Республиканский научно-практический 
центр пульмонологии и фтизиатрии, МЗОО – Минский завод отопительного обору-
дования, 14-я ЦРП – 14-я Центральная районная поликлиника, МПЗ – Минский 
подшипниковый завод. 

На Минском тракторном заводе (МТЗ) за 2011-2020 гг. многолетняя динамика 
характеризуется умеренной линейной тенденцией к росту (СТП=1,88 %, уравнение 
линейной регрессии y =0,2153х+11,468, R²=0,023). На данном предприятии в струк-
туре случаев профессиональной патологии наибольший удельный вес принадлежит 
ХПБ (65 %), профессиональной нейросенсорной тугоухости (24,1 %), силикозу 
(23,6 %), ХОБЛ (5,4 % случаев). Основными профессиональными группами риска на 
МТЗ (на их долю приходится 44,4 % всех случаев за 10-летний период наблюдения) 
являются формовщики (19,2 %), обрубщики (15,8 %) и стерженщики (9,4 % случа-
ев). Первые случаи ХПБ у формовщиков на МТЗ регистрируются при стаже 5-10 
лет, удельный вес в этой профессионально-стажевой группе составляет 5,7 % всех 
случаев ХПБ (в дальнейшем он возрастает с увеличением стажа достигая макси-
мального значения при стаже более 35 лет – 34,3 % случаев). Указанное позволяет 
отнести формовщиков со стажем до 5 лет к наиболее значимой группе для проведе-
ния индивидуальных профилактических мероприятий. 

Многолетняя динамика профессиональной заболеваемости за 2011-2020 гг. на 
Минском автомобильном заводе (МАЗ) характеризуется более низкими показателя-
ми профессиональной заболеваемости и противоположной (по сравнению с МТЗ) 
направленностью тенденцией – выраженной к снижению (СТП=-6,622 %, y =-
 0,4329х+6,5368, R²=0,4056). На МАЗе удельный вес ведущих нозологических форм 
в общей структуре случаев профпатологии по снижению ранговых мест распреде-
ляются следующим образом: ХПБ (48,4 %), силикоз (34,4 %), ХОБЛ (12,5 %) и про-
фессиональная нейросенсорная тугоухость (9,4 % случаев). На МАЗе ведущими 
профессиональными группами риска, на долю которых приходится 75,8 % всех слу-
чаев профзаболеваний за 10 лет, являются обрубщики (26,6 %), формовщики 
(15,6 %), слесари и электросварщики (по 14,1 % случаев соответственно). Первые 
случаи ХПБ у обрубщиков на МТЗ регистрируются при стаже 5-10 лет, удельный 
вес в этой профессионально-стажевой группе составляет 17,6 % всех случаев ХПБ 
(максимальный показатель отмечен в группе со стажем 25-30 лет – 35,3 %). Профес-
сиональную группу формовщиков со стажем до 5 лет можно отнести к наиболее 
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значимой группе для проведения индивидуальных профилактических мероприятий 
и особого внимания при проведении обязательных медицинских осмотров. 

Выводы: 
1. Показатели профессиональной заболеваемости среди работающих контин-

гентов за 2011-2020 гг. при ее снижении как в Республике Беларусь, так и в 
г. Минске в многолетней динамике распределялись неравномерно, при этом средне-
многолетний показатель в столице почти в 2 раза превышал общереспубликанский 
(соответственно 0,39 и 0,21 случаев на 10 тыс. работающих). На этом фоне в 2020 
году в первую очередь за счет медицинских работников (% случаев) году были заре-
гистрированы самые высокие показатели профзаболеваемости за счет появления но-
вого профессионального эпидемически значимого биологического фактора – возбу-
дителя коронавирусной инфекции: в Минске показатель профзаболеваемости соста-
вил 0,79 случаев, а в целом по республике 0,3 случаев на 10 тыс. работающих. 

2. Ведущими этиологическими факторами в формировании профессиональной 
патологии в Минске за 2011-2020 гг. являются промышленный аэрозоль (62,2 % 
случаев), физические факторы (17,2 % случаев) и биологические факторы (16,5 % 
случаев), причем доля последних значительно возросла к концу периода наблюдения 
в связи с пандемией COVID – 19 (76 % случаев в 2020 г.).  

3. Наибольший вклад по количеству случаев в профессиональную заболевае-
мость за 2011-2020 гг. в г. Минске вносят два предприятия: ОАО «Минский трак-
торный завод» (51,2 %) и ОАО «Минский автомобильный завод» (16,9 %), на кото-
рых ведущими профессиональными заболеваниями являются хронический профес-
сиональный бронхит, силикоз, профессиональная нейросенсорная тугоухость и 
ХОБЛ. 

4. При организации обязательных медицинских осмотров следует уделить осо-
бое внимание следующим профессионально-стажевым группам для персонифициро-
ванного подхода в разработке профилактических мероприятий: формовщики ОАО 
«Минский тракторный завод» со стажем до 5 лет, обрубщики ОАО «Минский авто-
мобильный завод» в той же стажевой группе.   
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Резюме. В данной научной работе представлены результаты анализа содержания моноок-

сида углерода, диоксида серы, твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 
и диоксида азота за 2019-2021 гг. в отдельных районах г. Минска. Рассчитаны и проанализирова-
ны значения показателя «Р», КИЗА, потенциального риска развития рефлекторных и хронических 
эффектов, коэффициентов и индексов опасности. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, показатель «Р», КИЗА, оценка риска 
Resume. This scientific work presents the results of an analysis of the content of carbon monox-

ide, sulfur dioxide, particulate matter (undifferentiated dust / aerosol) and nitrogen dioxide for 2019-2021 
in certain districts of Minsk. The values of the “P” index, KIZA, the potential risk of developing reflex 
and chronic effects, hazard coefficients and indices were calculated and analyzed. 

Keywords: atmospheric air pollution, indicator "P", KIZA, risk assessment. 
 
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения от со-

стояния окружающей среды здоровье человека зависит на 20%, а в ряде случаев и 
более [1]. Загрязнение атмосферы неблагоприятно влияет на состояние здоровья 
населения, поэтому должна проводиться гигиеническая оценка качества атмосфер-
ного воздуха [2]. 

Цель: дать гигиеническую оценку состояния качества атмосферного воздуха 
г. Минска на примере 4-х районов и оценить потенциальные риски воздействия, ко-
эффициенты и индексы опасности основных загрязняющих веществ. 

Задачи: 
1. Проанализировать динамику уровней загрязнения атмосферного воздуха 

основными загрязняющими веществами г. Минска (по данным ГУ «Минский город-
ской ЦГЭ) за период 2019-2021 гг. 

2. Рассчитать КИЗА и показатель «Р». 
3. Оценить потенциальный риск острого и хронического воздействия, коэф-

фициенты и индексы опасности. 
Материал и методы. Были проанализированы результаты исследований ат-

мосферного воздуха санитарно-гигиенической лаборатории  ГУ «Минский город-



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

452 

ской ЦГЭ» за период 2019-2021 гг. Отбор проб проводился в контрольных точках 
Центрального, Советского, Партизанского и Заводского районов. 

Оценка риска для здоровья населения проводилась согласно Руководства «По-
рядок проведения оценки риска для здоровья населения от воздействия химических 
веществ, загрязняющих окружающую среду» № 1.1.11-8-7-2003[3] и Инструкции по 
применению № 004-0617 «Оценка риска для жизни и здоровья населения от воздей-
ствия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» [4]. 

Результаты и их обсуждение.Приоритетными поллютантами для данных 
районов г. Минска являются оксид углерода, диоксид азота, твердые частицы и ди-
оксид серы. Превышений ПДК в среднем по г.Минску по данным веществам не 
наблюдалось (таблица1).  

 
Табл.1. Значения концентраций различных химических веществ (в долях ПДК) в атмосферном 
воздухе г.Минска за период 2019-2021 гг. 

Год 
 
 
Поллютант 

 

2019 2020 2021 Среднее много-
летнее значение 

Твердые частицы 0,1238 0,1008 0,068 0,098 
Диоксид азота 0,2518 0,19 0,1937 0,2118 
Монооксид углерода 0,202 0,202 0,195 0,2 
Диоксид серы 0,0352 0,0332 0,0174 0,0286 

 
КИЗА отражает уровень загрязнения атмосферы (в единицах ПДК диоксида 

серы) которому соответствует фактически наблюдаемые концентрации m веществ в 
городской атмосфере, т.е. показывает во сколько раз суммарный уровень загрязне-
ния воздуха превышает допустимое значение по рассматриваемой совокупности 
примесей в целом. Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосфер-
ного воздуха при одновременном присутствии нескольких загрязняющих химиче-
ских веществ в воздухе проводилась по величине суммарного показателя загрязне-
ния «Р», учитывающего кратность превышения ПДК, класс опасности вещества, ко-
личество совместно присутствующих загрязнителей в атмосфере. Показатель «Р» 
учитывает характер комбинированного действия загрязняющих веществ по типу не-
полной суммации. Полученные значения КИЗА оцениваются как «низкий» (таблица 
2), по значению показателя «Р» степень загрязнения атмосферы соответствует «до-
пустимой (I) степени» (таблица 2): 

 
Табл.2. Значения КИЗА и показателя «Р» для атмосферного воздуха г. Минска за 2019-2021 гг. 

Показатель КИЗА Показатель P 
Год 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Значение 0,5625 0,4865 0,4334 0,4306 0,4772 0,3367 
Оценка за-
грязнения 

низкий  низкий низкий допустимая допустимая допустимая 
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Проведенный расчет степени загрязнения атмосферного воздуха по показате-

лю «Р», свидетельствует о допустимой (I) степени загрязнения атмосферного возду-

ха, чему соответствует такая градация популяционного здоровья населения, как 

«адаптация» (Низкая приоритетность действий. Действующая система управления 

риском. Дополнительных мер не требуется). 

Полученные значения потенциального риска воздействия оцениваются как 

«приемлемые» (таблица 3), коэффициенты и индексы опасности при остром и хро-

ническом воздействии– как «минимальные» (таблица 4,5). 

Табл. 3. Значения потенциальных рисков рефлекторного и хронического действия различных хи-

мических веществ в атмосферном воздухе Центрального района г. Минска за 2019-2021 гг. 

Загрязняющее 
вещество 

Потенциальный риск рефлекторного воздей-

ствия 

Потенциальный риск хрониче-

ского воздействия 

Риск немедленного 

действия (Risk) 
Характеристика 

риска 
Риск Характеристика 

риска 

Азот (IV) ок-

сид  
2,31*10-26 приемлемый 

(до 0,05 или 5%) 

0,004 приемлемый 
(до 0,05 или 5%) 

Серы диоксид 2,58*10-16 приемлемый 

(до 0,05 или 5%) 

0,0015 

Углерода мо-

нооксид  
1,19*10-3 приемлемый 

(до 0,05 или 5%) 

0,0025 

Твердые ча-

стицы  
4,89*10-10 приемлемый 

(до 0,05 или 5%) 

0,003 

Табл. 4. Оценка индексов опасности при кратковременном ингаляционном воздействии для г. 

Минска 

Индекс опасности Значение Оценка 

Индекс опасности (органы дыхания) 0,34 низкий (минимальный) 

Индекс опасности (сердечно-сосудистая система) 0,2 низкий (минимальный) 

Индекс опасности (развитие) 0,2 низкий (минимальный) 

Индекс опасности (системные эффекты) 0,098 низкий (минимальный) 

Табл. 5. Оценка индексов опасности при хроническом ингаляционном воздействии для г. Минска 

Индекс опасности Значение Оценка 

Индекс опасности (органы дыхания) 0,07966 низкий (минимальный) 

Индекс опасности (кровь) 0,05962 низкий (минимальный) 

Индекс опасности (сердечно-сосудистая система) 0,0067 низкий (минимальный) 

Индекс опасности (центральная нервная система) 0,0067 низкий (минимальный) 

Индекс опасности (развитие) 0,0067 низкий (минимальный) 

При низких значениях коэффициентов и индексов опасности может прогнози-

роваться фоновый уровень заболеваемости по болезням, характерным для исследу-

емых критических органов и систем. В соответствии с [4] критические органы и си-

стемы определяют следующее неблагоприятное влияние на организм: 

• кровь - влияние на кроветворную систему и показатели периферической

крови; 
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•  развитие - влияние на процессы развития организма, включая эмбриотокси-
ческое и тератогенное действие, нарушения интеллектуального развития и способ-
ности к обучению;  

•  органы дыхания - влияние на органы дыхания; 
•  сердечно-сосудистая система - влияние на сердечно-сосудистую систему; 
•  центральная нервная система – влияние на центральную нервную систему. 
Выводы: при изученном уровне загрязнения атмосферного воздуха прогнози-

руется фоновый уровень заболеваемости населения (адаптация, низкая приоритет-
ность, действующая система управления риском, дополнительных мер не требует-
ся). Приемлемые риски свидетельствуют об отсутствии дискомфортных состояний, 
неблагоприятных медико-экологических тенденций в развитии заболеваемости у 
населения. 
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Резюме. В статье представлен анализ содержания твердых частиц (недифференцированная 

пыль/аэрозоль) атмосферного воздуха Ленинского района г. Минска с 2019 по 2021 годы на осно-
вании данных, полученных с постов производственного контроля качества атмосферного воздуха. 
Оценены показатели темпа прироста и тенденции содержания, значимость различий содержания 
твердых частиц на отдельных постах. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, твердые частицы, тенденция, статистическая зна-
чимость. 

Resume. The article presents an analysis of the content of solid particles (undifferentiated 
dust/aerosol) in the atmospheric air of the Leninsky district of Minsk from 2019 to 2021 on the basis of 
data obtained from the production quality control posts of atmospheric air. The indicators of the growth 
rate and content trends, the significance of differences in the content of solid particles at individual posts 
are estimated. 

Keywords: atmospheric air, solid particles, trend, statistical significance. 
 
Актуальность. Из всех сред, с которыми взаимодействует человек в процессе 

жизнедеятельности, наибольшее воздействие на него оказывает воздушная среда, 
что неудивительно, поскольку акт дыхания является беспрерывным, и за сутки че-
ловек пропускает через себя около 15 л воздуха. При этом организм человека чутко 
реагирует на малейшие изменения в компонентном составе вдыхаемого воздуха и 
отвечает естественными реакциями на наличие примесей даже естественного проис-
хождения [1]. В Республике Беларусь твердые частицы (недифференцированная 
пыль/аэрозоль) (далее – TSP) являются одними из самых распространенных загряз-
няющих атмосферный воздух компонентов. TSP представляют опасность для орга-
нов дыхания, особенно для проживающих в зоне промышленных предприятий. А 
также существует статистически установленная связь между загрязнением атмо-
сферного воздуха и общей заболеваемостью населения. Наибольший вклад загряз-
нения воздуха в частоту и выраженность наиболее распространенных заболеваний 
системы органов дыхания, пищеварения, кожи, аллергических реакций и т. д. со-
ставляет до 30% от общей суммы факторов, влияющих на здоровье. [1-4]  
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Цель: разработать профилактические мероприятия по снижению загрязнения 
атмосферного воздуха на основании гигиенических особенностей содержания твер-
дых частиц в атмосферном воздухе в зоне влияния промышленных предприятий Ле-
нинского района г. Минска. 

Задачи: 
1. Многолетняя динамика содержания твердых частиц в зоне влияния про-

мышленных предприятий Ленинского района. 
2. Изучение значимости различий содержания твердых частиц на отдельных 

постах со средними по Ленинскому району показателями. 
3. Гигиеническая оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха Ленин-

ского района на здоровье населения. 
Материал и методы. Материалы: максимально разовые концентрации TSP в 

атмосферном воздухе Ленинского района г. Минска с 13 постов производственного 
контроля качества атмосферного воздуха за 2019-2021 гг. (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Расположение постов производственного контроля Ленинского района 

Методы: санитарно-химический, статистический, санитарного описания. 
Результаты и их обсуждение. На исследуемых постах был проведен анализ 

максимально разовых концентраций по средним и максимальным значениям. Была 
проанализирована динамика содержания TSP в атмосферном воздухе для каждого 
поста, а также для района в целом. Ниже представлена динамика средних концен-
траций (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Динамика значений средних значений максимально разовых концентраций по адресам за 

2019-2021 гг. 

Контроль содержания TSP проводился на 11 постах в 2019 году, на 13 – в 2020 
и 2021. При этом среднее содержание TSP по району по средним значениям макси-
мально разовых концентраций в  2019 году составило 41,6 мкг/м3 (концентрации ре-
гистрировались в диапазоне от 7,11 мкг/м3 до 54,01 мкг/м3), в 2020 - 12,45 мкг/м3 (от 
10,09  мкг/м3 до 29,84 мкг/м3), в 2021 - 19,08 мкг/м3 (от 6,81 мкг/м3 до 40,28 мкг/м3). 
Средние значения по району в целом показывают, что после снижения показателей в 
2020 году, отмечался рост к 2021году. 

При анализе многолетней динамики средних концентрации TSP в атмосфер-
ном воздухе Ленинского района было выявлено, что на всех постах, кроме поста 
№10, в 2020 году отмечалось резкое снижение значений концентраций TSP. На по-
стах №№ 1,2,3,8,11 отмечалось повышение значений концентраций к 2021 году, а на 
постах №№ 5,4,7,6 – значения продолжали снижаться. На посте №10 отмечался рост 
концентраций во все года. 

Ниже представлены средние значения темпа прироста средних концентраций 
TSP в Ленинском районе г. Минска (таблица 1). 

 
Табл. 1. Многолетняя тенденция среднего содержания TSP на постах за 2019-2021 гг. 

№ Поста Темп роста Темп прироста 
(средние значения) 

Тенденция 

Пост №1 0,95 -5,48 Выраженная к снижению 
Пост №2 1,4 39,93 выраженная к росту 
Пост №3 1,07 7,15 выраженная к росту 
Пост №4 0,44 -56,36 выраженная к снижению 
Пост №5 0,82 -17,62 выраженная к снижению 
Пост №6 0,81 -19,4 выраженная к снижению 
Пост №7 - - - 
Пост №8 1,10 10,35 выраженная к росту 
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Продолжение таблицы 1 
Пост №9 - - - 
Пост №10 - - - 
Пост №11 1,33 33,49 выраженная к росту 

По району в целом 0,92 
 

-8,41 выраженная к снижению 
 

 
Анализ многолетней динамики содержания TSP по средним значениям пока-

зал, что значения темпа прироста на постах колебались в диапазоне от -56,36 % до 
39,93 %. На постах №№ 1,4,5,6 отмечалось наличие выраженной тенденции к сни-
жению значений, на постах №№ 2,3,8,11 – выраженной к росту. По средним значе-
ниям по району в целом тенденция была выраженной к снижению. Таким образом 
можно считать, что в среднем содержание TSP в Ленинском районе за 2019-2021 
имело тенденцию к снижению.  

Также был проведен анализ содержания TSP в Ленинском районе по макси-
мальным значениям максимально разовых концентраций загрязняющих химических 
веществ, что отражает принцип аггравации (учета наиболее неблагоприятного уров-
ня воздействия на организм человека). 

Динамика максимального содержания TSP в Ленинском районе за анализиру-
емый период представлена ниже (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Динамика значений максимальных значений максимально разовых концентраций по ад-

ресам за 2019-2021 гг. 

При этом максимальное содержание TSP по району по значениям максималь-
но разовых концентраций в 2019 году составило 111,62 мкг/м3 (концентрации реги-
стрировались в диапазоне от 20,91 мгк/м3 до 90,4 мгк/м3), в 2020 – 44,97 мкг/м3 (от 
13,61 мкг/м3 до 36,89 мкг/м3), в 2021 – 82,74 мкг/м3 (от 13,62 мкг/м3 до 82,74 мкг/м3). 
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Значения по району в целом показывают, что после снижения показателей в 2020 
году, отмечался рост к 2021 году. Сравнивая рисунки 1 и 2 можно сделать вывод о 
том, что несмотря на то, что максимальные и средние концентрации отличались в 
абсолютных значениях, они имели схожие колебания за анализируемый период на 
постах Ленинского района.  

Исходя из приведенных данных, превышения уровня ПДК на всех постах не 
отмечалось. 

В 2020 году отмечалось резкое снижение значений максимально разовых кон-
центраций TSP. На постах №№1,2,3 отмечается повышение значений концентраций 
к 2021 году, на постах №№4,6,11 – значения продолжали снижаться. На посте №5 
значения регистрировались на одном уровне, на постах №7 и №8 отмечался подъем 
концентраций во все года.  На посте №10 отмечалось снижение концентраций (2 го-
да). 

По результатам статистического анализа было установлено, что на постах 
№№5,7,10,11 средние концентрации статистически значимо были ниже, чем средне-
районный уровень (U=0,0001, p=0,05), для №8 – выше (критерий Манна Уитни 
U=0,0001, p=0,05). 

Выводы: таким образом, в зоне влияния выбросов стационарных источников 
промышленных предприятий Ленинского района г. Минска превышений гигиениче-
ских нормативов содержания твердых частиц (недифференцированной по составу 
пыли/ аэрозоля) не наблюдалось. При этом для района была характерна выраженная 
к снижению тенденция, на отдельных постах концентрации статистически значимо 
отличались от средне районных уровней. Рекомендована разработка перспективных 
профилактических мероприятий для поста №8.  

 
Литература 

1. Влияние твердых взвешенных частиц атмосферного воздуха населенных пунктов на здо-
ровье человека / А. С. Холодов, К. Ю. Кириченко, К. С. Задорнов [и др.]// Вестник Камчатского 
государственного технического университета. – 2019. – № 49. – С. 81-88. – DOI 10.17217/2079-
0333-2019-49-81-88. – EDN TEZQAU. 

2. Христофорова, Н.К. Экологические проблемы региона: Дальний Восток – Приморье. – 
Владивосток; Хабаровск: Хабаровск. кн. изд-во, 2005. – 304 с.  

3. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения регионов России / В.М. 
Гильмундинов, Л.К. Казанцева, Т.О. Тагаева, [и др.]// Регион: экономика и социология. – 2013. – 
№ 1. – С. 209–228.  

4. Среда обитания и экологозависимые заболевания человека/ Кику П.Ф., Бениова С.Н., 
Гельцер Б.И. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2017. – 390 с 
 
 





УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

461 

Секция гистологии, цитологии и эмбриологии 
Е.С. Ковалёва, В.С. Храмченко .............................................................................................................. 462 
Я.Д. Сушко ............................................................................................................................................... 467 
А.К. Титко ................................................................................................................................................ 472 
А.Ю. Шпаковский .................................................................................................................................... 477 
 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

462 

Е.С. Ковалёва, В.С. Храмченко 
ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК В МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н.А. Юзефович 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

E.S. Kovaleva, V.S. Hramchenko 
MEANING OF THE ANALYSIS OF THE DISTRIBUTIONS 

OF QUANTITATIVE CHARACTERISTICS IN MORPHOLOGICAL STUDIES 
Tutor: Candidate of Medical Sciences, docent N.A. Yuzefovich 

Department of Histology, Cytology and Embryology 
Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Резюме. В отличие от описательной анатомии и гистологии, количественная морфология до-

полняет и уточняет данные исследований, проводимых обычными морфологическими методами. 
Использование для этих целей системного анализа расширяет возможности морфологического ис-
следования качественных и количественных изменений, позволяет глубже раскрыть и точнее выра-
зить общие и частные закономерности. 

Ключевые слова: морфология, морфометрия, количественные характеристики. 
Resume. Unlike descriptive anatomy and histology, quantitative morphology complements and re-

fines the data of studies conducted by conventional morphological methods. The use of system analysis for 
these purposes expands the possibilities of morphological study of qualitative and quantitative changes, 
allows you to more deeply reveal and more accurately express general and particular patterns. 

Keywords: morphology, morphometry, quantitative characteristics. 
 
Актуальность. Количественные характеристики в морфологических исследо-

ваниях являются более объективными и точными, чем качественные, так как базиру-
ются не только на инструментальной оценке признака, но и на данных регистрирую-
щей аппаратуры, что полностью исключает субъективизм исследователя [1]. Особое 
значение приобретает количественный анализ при исследовании сложных по клеточ-
ному, тканевому, структурному составу образований, поскольку методы описатель-
ной статистики зачастую не применимы для оценки популяции в целом, динамики 
происходящих в ней процессов [2, 3]. Вместе с тем, анализ распределения различных 
элементов популяции по отдельным количественным параметрам позволяет выявить 
особенности структурных и функциональных изменений [4]. 

Цель: оценить эффективность и значимость анализа распределений количе-
ственных характеристик при проведении морфологических исследований на примере 
стенки аорты. 

Задачи: 
1. Провести анализ распределения окончатых эластических мембран средней 

оболочки стенки аорты по их толщине;  
2. Провести анализ распределения гладких мышечных клеток средней обо-

лочки стенки аорты по их поперечному диаметру; 
3. Оценить возможности анализа распределения при гистометрических и карио-
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метрических исследованиях по сравнению с традиционным статистическим анали-
зом. 

Материал и методы. Изучены препараты стенки аорты аутопсийного матери-
ала мужчин и женщин в возрасте от 1 до 70 лет из коллекции кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии БГМУ.  

Морфометрия проводилась на цифровом изображении препаратов, полученных 
с помощью микроскопа ZEISS Axiolab («Carl Zeiss AG», Германия) и TV-камеры 
(программа Bioscan). Морфометрический анализ проводили с использованием про-
граммного морфометрического пакета ImageJ. На цифровом изображении препара-
тов, окрашенных по Вейгерту и полученных при увеличении 10х, проводили скани-
рующие линии поперек стенки аорты и вдоль линий измеряли толщину окончатых 
эластических мембран. На цифровом изображении препаратов, окрашенных ге-
матоксилин-эозином и полученным при увеличении 100х, измеряли минимальный 
(поперечный) диаметр ядер гладких миоцитов средней оболочки стенки аорты.  

Статистический анализ всех массивов полученных данных проводился с ис-
пользованием STATISTICA 10 for Windows. 

Данные представляли в виде медианы и интерквартильного размах между 25 и 
75 процентилями. Достоверность различий оценивали по коэффициенту Манна-
Уитни.  

Анализ распределения показателей (гистограммы) строили в программе Excel. 
Достоверность отличий между гистограммами оценивали по коэффициенту Колмо-
горова-Смирнова.  

Результаты и их обсуждение. Динамика показателя толщины окончатых эла-
стических мембран (ОЭМ) носит волнообразный характер. Достоверность различий 
между соседними возрастными группами не обнаружилась (таблица 1).  

 
Табл. 1. Средние значения толщины ОЭМ 

Возраст, лет 

Толщина ОЭМ 
Мужской пол Женский пол 

Ме 
25%-75% 

интерквартильный 
размах 

Ме 
25%-75% 

интерквартильный 
размах 

1-10 3,712 3,217 - 4,412 3,681 3,663 - 4,075 
11-20 3,562 3,397 - 3,757 2,817 2,738 - 2,981 
21-30 3,485 3,419 - 3,507 3,320 3,097 - 3,586 
31-40 3,678 3,458 - 3,784 3,647 3,615 - 3,649 
41-45 3,672 3,451 - 3,995 3,346 3,039 - 3,653 
46-50 3,253 3,118 - 3,537 3,503 2,795 - 4,150 
51-55 3,113 2,807 - 3,418 3,923 3,896 - 3,950 
56-60 2,949 2,692 - 3,284 3,459 3,177 - 3,741 
61-70 2,744 2,457 - 3,032 2,985 2,765 - 3,086 
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Были построены гистограммы распределения ОЭМ по толщине. С помощью ко-
эффициента Колмогорова-Смирнова оценена достоверность различий между гисто-
граммами соседних возрастных групп (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Гистограммы распределения окончатых эластических мембран по толщине (* р<0,05) 

 
У мужчин в возрастных группах от 1 до 45 лет гистограммы не имели достовер-

ных отличий. Начиная с возрастного периода 45-50 лет в мужской группе наблюда-
лись достоверное сужение гистограммы и рост ее вершины, прогрессирующие в бо-
лее старших возрастных группах. Это свидетельствует об истончении мембран у муж-
чин после 45 лет, и эта тенденция сохраняется до окончания срока наблюдения. 

У женщин отмечаются достоверные колебания этого признака в молодом воз-
расте: истончение в группе 11-20 лет по сравнению с группой 1-10 лет и вновь утол-
щение в возрасте после 21 года, что, очевидно, связано со становлением гормональ-
ного фона и его влиянием на стенку аорты в пубертатном периоде. Начиная с 21 года 
и до 55 лет значения этого показателя стабильны. Лишь после 55 лет отмечаются до-
стоверное сужение гистограммы и рост ее вершины, что говорит об истончении мем-
бран до окончания периода наблюдения.  
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Таким образом, анализ распределения ОЭМ по толщине дал дополнительную 
информацию и показал, что у мужчин истончение ОЭМ наступает раньше, чем у жен-
щин. 

Были построены гистограммы распределения ядер гладких мышечных клеток 
(ГМК) по поперечному диаметру (рисунок 2).  

 

 

 
Рис. 2 - Гистограммы распределения ядер ГМК средней оболочки аорты по диаметру поперечного се-

чения (* р<0,05) 
 

Анализ гистограмм вновь оказался более чувствительным методом, чем анализ 
средних значений, и помог получить дополнительные данные.  

Анализ гистограмм распределения ядер гладких мышечных клеток по диаметру 
поперечного сечения показал достоверное увеличение значений данного параметра у 
мужчин после 13 лет и у женщин после 11 лет и достоверное снижение значений по-
казателя в возрасте после 55 лет у обоих полов, что может отражать изменение актив-
ности происходящих в клетках синтетических процессов. Сами же возрастные рамки 
совпадают с периодами наибольших изменений гормонального фона. 

 
1-12 лет                               1-10 лет 
р<0,001                                        р<0,001 

 
13-30 лет                            11-30 лет 

р>0,05                                           р>0,05 
 

 
31-45 лет 

р>0,05                                           р>0,05 

 
46-55 лет 

р<0,001                                        р<0,001 

 
56-70 лет 
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Выводы: 
1. Анализ распределения окончатых эластических мембран по толщине выявил до-

стоверное их истончение: у мужчин – после 45 лет (р=0,04), у женщин – после 55 лет 
(р=0,04). Это свидетельствует о более поздних сроках инволютивных изменений оконча-
тых эластичских мембран у женщин.   

2. Анализ гистограмм распределения ядер гладкомышечных клеток по диаметру 
поперечного сечения показал достоверное увеличение значений данного параметра у 
мужчин после 13 лет (р<0,001), у женщин после 11 лет (р<0,001), и достоверное снижение 
значений показателя независимо от пола в возрасте после 55 лет (р<0,001), что отражает 
изменение активности происходящих в клетках синтетических процессов.  

3. Анализ распределения количественных характеристик при проведении морфо-
логических исследований позволяет решить ряд важнейших задач не только теоретиче-
ского, но и прикладного значения, позволяющих раскрыть особенности структурной ор-
ганизации средней оболочки стенки аорты, уточнить возрастную периодизацию и уста-
новить происходящие в ней изменения на протяжении жизни. 
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Резюме. Статья посвящена изучению влияния белковых компонентов SARS-Cov-2 на гемо-

поэтические факторы, цитокины и факторы свёртывания крови с помощью методов компьютерного 

моделирования (in silico).  

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, компьютерный эксперимент, «цитокиновый 

шторм», тромбозы. 

Resume. The article is devoted to the study of the effect of protein components of SARS-Cov-2 on 

hematopoietic factors, cytokines and coagulation factors using computer simulation methods (in silico). 

Keywords: coronavirus infection, computer experiment, cytokine storm, thrombosis. 

 

Актуальность. На сегодняшний день коронавирусная инфекция COVID-19 

широко распространилась по всему миру. Ее последствиями являются поражения раз-

личных органов и систем организма человека. К наиболее опасным относятся «цито-

киновый шторм» и нарушения свертывания крови [1,2]. 

Цель: изучить возможность взаимодействия неструктурных белковых компо-

нентов вируса COVID-19 с гемопоэтическими факторами, цитокинами и факторами 

свёртывания крови с помощью компьютерного моделирования молекулярных взаи-

модействий типа «лиганд-рецептор». 

Задачи: 

1. Экспериментально с помощью методов компьютерного моделирования про-

верить гипотезу о возможном влиянии белков вируса COVID-19 на гемопоэтические 

факторы, цитокины, факторы свёртывания крови. 

2. Выявить наиболее подверженные влиянию вирусных белков гемопоэтиче-

ские факторы, цитокины, факторы свёртывания с помощью программы Hex 8.0.0. 

[3,4] 

3. Оценить возможную степень связывания указанных компонентов. 

4. Оценить перспективу использованного подхода (компьютерного моделиро-

вания, in silico) для предварительного изучения проекционных точек воздействия не-

структурных протеиновых компонентов на макромолекулы организма человека. 

Материал и методы. Для исследования были использованы текстовые после-

довательности неструктурных протеинов коронавируса с сайта NCBI/GENE: nsp3, 

nsp4, nsp7, nsp8, nsp9, orf8, orfa3, orfa7; гемопоэтических факторов: CSF-1, EPO, G-
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CSF, LDGF, TRO, SCF, VEGF-A – q- и h-изоформы, HGF, MCP1, СРБ, а также цито-

кинов: IL-1A, IL-1B, IL-3, IL-6, TNF-A и факторов свертывания: фибриногена, про-

тромбина, тромбопластина, фактора Стюарта-Прауэр и некоторых предшественников 

каждой из групп. 

Использовался метод компьютерного моделирования (in silico) для исследова-

ния взаимодействия между молекулами веществ. В ходе эксперимента текстовые по-

следовательности белковых компонентов, факторов и цитокинов были промоделиро-

ваны автором данной статьи на интернет-сайте SWISS-MODEL по предложенным 

шаблонам. Критерии отбора были таковы: схожесть более 60%, достаточное заполне-

ние капсулы охвата, GMOE не более 1, QMEADISCo Global от 0.50, отсутствие у 

предложенного шаблона дополнительных лигандов (рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Модель белка nsp9 на сайте SWISS-MODEL. 

 

Для моделирования взаимодействий между вирусными белками с одной сто-

роны и гемопоэтических факторов, цитокинов и факторов свёртывания – с другой, а 

также оценки «силы»/энергии такого взаимодействия была использована программа 

Hex 8.0.0. 

Энергия связи (Kcal/mol) состоит из эффекта растворителя, конформационных 

изменений рецептора и лиганда, свободной энергии связывания рецептор-лиганд, 

внутренних вращений, энергии ассоциации рецептор+лиганд. Низкая энергия свиде-

тельствует о том, что система стабильна, есть связывающее взаимодействие и лиганд 

оказывает влияние на «рецептор».  

С – концентрация содержания факторов и цитокинов в крови (пг/мл). Высчиты-

валась следующим образом: отрицательная энергия связи переводилась в положи-

тельную (для удобства). Составлялась пропорция по типу: 4 Ккал соответствуют 1 г, 

рассчитанная энергия E соответствует X (г). Значение X (г) вводилось в онлайн-каль-

кулятор, который переводил его в пг/мл (пикограмм/миллилитр). 

Структуры SCF (фактора роста стволовых клеток) и nsp9 (неструктурного про-

теинового компонента SARS-Cov-2) до начала компьютерного моделирования экспе-

римента в программе Hex 8.0.0 (рисунок 2).   
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Рис. 2 – Исходные структуры SCF и nsp9 в программе Hex 8.0.0. 

 

Модель взаимодействия SCF и nsp9 после проведения эксперимента, построен-

ная в программе Hex 8.0.0, следует отметить, что вещества изменили свое расположе-

ние относительно друг друга — это из-за автоматического перебора конформаций и 

ориентаций лиганда в сайте связывания и оценке энергии взаимодействия (рисунок 

3). 
 

 
Рис. 3 – Модель взаимодействия SCF и nsp9, построенная в программе Hex 8.0.0. 

 

Результаты и их обсуждение. После проведения компьютерного моделирова-

ния и анализа его результатов было выявлено, что лучший комплекс связывания из 

гемопоэтических факторов образуют SCF c nsp9 -220 Kcal/mol, при концентрации 

5.50×10¹³; предшественник CSF-1 с nsp9 -201.4 Kcal/mol; 5,04×10¹³ пг/ мл, среди ци-

токинов – IL-1B с nsp9 -180.6 Kcal/mol; 4,52 ×10¹³ пг/мл. IL-6-предшественник с orf8 

-191.0 Kcal/mol; 4,76×10¹³ пг/мл. Факторы свёртывания – тромбопластин и nsp4 -188.8 

Kcal/mol; 4,72×10¹³ пг/мл. Предшественник протромбина и nsp9 -184.4 Kcal/mol; 

4,61×10¹³ пг/мл (таблица 1, 2, 3, рисунок 4). 
 

Табл. 1. Гемопоэтический фактор SCF 

Forms  Energy Kcal/mol c пг/мл 

nsp9 -220.1 5.50×10¹³ 

nsp4 -207.3 5.20×10¹³  

orfa3 -166.4  4.20×10¹³ 

orf8 -163.3 4.08×10¹³ 

nsp7 -161.6  4.04 ×10¹³ 

orfa7 -145.8  3.70×10¹³ 

nsp1 -141.5 3.54×10¹³ 

nsp8 -83.5  2.01×10¹³ 

nsp3 -69.7 1.74×10¹³ 
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Табл. 2. Цитокин IL-1B 

Forms Energy Kcal/mol c пг/мл 
nsp9 -180.6  4.52×10¹³ 

orfa3 -159.7  4.1×10¹³ 

nsp4 -158.7  4.0×10¹³ 

orf8 -161.2  4.03×10¹³ 

orfa7 -142.5  3.56×10¹³ 

nsp1 -138.0 3.50×10¹³ 

nsp3 -120.0 3.0×10¹³ 

nsp8 -95.7 2.39×10¹³ 

nsp7 -83.2  2.10×10¹³ 

 

Табл. 3. Фактор свёртывания тромбопластин 
Forms Energy Kcal/mol c пг/мл 
nsp4 -188.8  4.72×10¹³ 

orf8 -182.9  4.57×10¹³ 

nsp9 -180.4  4.51×10¹³ 

orfa3 -160.0 4.0×10¹³ 

nsp7 -152.1  3.80×10¹³ 

orfa7 -151.8  3.77×10¹³ 

nsp1 -151.6  3.76×10¹³ 

nsp3 -129.0  3.23×10¹³ 

nsp8 -84.5  2.11×10¹³ 

 

 
Рис. 4 – Взаимодействие белков COVID-19 с факторами и цитокинами. Обозначения: ГМ. Ф. – ге-

мопоэтические факторы, ПР. ГМ. Ф. – предшественники гемопоэтических факторов, ЦИТ. – цито-

кины, ПР. ЦИТ. – предшественники цитокинов, Ф. СВ. – факторы свёртывания, ПР. Ф. СВ. – пред-

шественники факторов свёртывания 
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Выводы:   

1. Существенное влияние на факторы и цитокины, среди изученных протеино-

вых компонентов SARS-Сov-2 оказал nsp9: его функция — димеризация и связывание 

РНК [3]. 

2. Наилучшее связывание вирусных белков — с гемопоэтическим фактором 

SCF, затем с тромбопластином и цитокином IL-1B. Среди предшественников – с CSF-

1, IL-6, протромбином. Следует отметить, что связывание со зрелыми факторами и 

цитокинами протекает интенсивнее, чем с предшественниками. 

3. Совместное повышение концентрации изученных факторов и цитокинов, ве-

роятно, может быть одной из причин «цитокинового шторма» и тромбозов. 

4. Проведенный эксперимент показал, что данный подход (компьютерное моде-

лирование, эксперимент in silico) весьма перспективен для поиска и предваритель-

ного исследования проекционных точек воздействия неструктурных протеинов коро-

навирусной инфекции на макромолекулы человеческого организма. 
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Резюме. Статья посвящена изучению эпителиальных зон купола и клеток субэпителиальной 

зоны лимфоидных узелков аппендикса кролика и сравнению их методами качественной и количе-
ственной морфологии. Определяется протяженность всех эпителиальных зон, различия в их клеточ-
ном разнообразии и степени дифференцировки эпителиоцитов, а также особенности ядер клеток 
субэпителиальной зоны, связанные с взаимодействием с антигеном. 

Ключевые слова: аппендикс, лимфоидные узелки, эпителий купола, М-клетки. 
Resume. The article is devoted to the study of the epithelial zones of the dome and the cells of the 

subepithelial zone of the lymphoid nodules of the rabbit appendix and their comparison by methods of 
qualitative and quantitative morphology. The length of all epithelial zones, the differences in their cellular 
diversity and the degree of differentiation of epitheliocytes, as well as the features of the nuclei of cells in 
the subepithelial zone associated with interaction with the antigen are determined. 

Keywords: appendix, lymphoid nodules, dome epithelium, M-cells. 
 
Актуальность. Червеобразный отросток входит в состав системы иммунной 

защиты слизистых оболочек, поэтому изучение особенностей его строения и клеточ-
ного состава представляют интерес для современной медицины. 

Известно, что в эпителии лимфоидных узелков аппендикса располагаются М-
клетки [1, 2], обеспечивающие поступление антигенов в субэпителиальную зону [3, 
4]. Последующие клеточные реакции в лимфоидном узелке с участием антигенпре-
зентирующих клеток (АПК), лимфоцитов приводят к возникновению местного имму-
нитета слизистых оболочек. Учитывая этот механизм поступления антигенов в 
субэпителиальную зону, можно предполагать наличие особенностей в частях субэпи-
телиальной зоны, расположенных рядом с М-клеткой.  

Также известно, что М-клетки расположены не на всем протяжении эпителия 
купола, а, следовательно, только определенные его зоны вносят вклад в формирова-
ние местного иммунитета слизистых оболочек, и эти зоны имеют свои морфологиче-
ские особенности. 

Цель: изучить качественные и количественные различия зон эпителия и осо-
бенности клеточного состава субэпителиальных зон лимфоидных узелков аппендикса 
кролика и связь этих особенностей с взаимодействием с антигенами. 
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Задачи: 
1. Разделить эпителий купола на структурно-функциональные зоны (камбиаль-

ную, зону эпителиальной лимфокооперации и апикальную). 
2. Выявить и оценить различия зон эпителия купола на основе количественных 

характеристик содержащихся в них клеток. 
3. Разделить клетки субэпителиальной зоны лимфоидных узелков на 2 группы 

по принципу близости к М-клеткам. 
4. Выявить и оценить качественные и количественные различия характеристик 

клеток этих групп. 
Материал и методы. Изучены гистологические срезы аппендиксов взрослых 

кроликов толщиной 6-8 мкм. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и 
эозином, азур II - эозином, фосфорновольфрамовым гематоксилином. Для количе-
ственного анализа фотографировали препараты с помощью микроскопа ZEISS 
Axiolab и цифровой камеры Levenhuk с размером матрицы 2048×1536 пикселей. Циф-
ровые фотографии обрабатывали с помощью программы ImageJ v.1.49. Измерялись и 
вычислялись такие параметры как площадь клеточного ядра, его периметр, фактор 
формы и другие. Количественные результаты обрабатывались статистически с помо-
щью программ Excel и Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Эпителий купола на срезах аппендикса кролика 
был разделен на 3 зоны (камбиальную, зону собственно эпителиальной лимфокоопе-
рации и апикальную), в 10 образцах была измерена протяженность каждой из зон.  

По результатам измерений средняя протяженность камбиальной зоны состав-
ляет 20,4% от всего эпителия купола, зоны эпителиальной лимфокооперации – 55,8%, 
апикальная зона – 23,8%. Результат указывает на то, что функциональная зона эпите-
лиальной лимфокооперации является наиболее протяженной из всех (диаграмма 1). 
 

 
Диагр. 1 – Длина эпителиальных зон купола 

 
В работе был вычислен показатель элонгации (EL) для ядер эпителиоцитов ку-

пола, позволяющий оценить форму ядра. В результате сравнения было обнаружено, 
что этот показатель значительно больше у ядер камбиальной зоны (P <0,05), и соот-
ветственно ядра этой зоны имеют более вытянутую форму. 
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Табл. 1. Сравнение показателей EL камбиальной и апикальной зон 
  Апикальная зона Камбиальная зона 
Кол-во образцов 60 60 
Среднее 1,683536 2,06973 
Ст.откл. 0,524954 0,655273 
Медиана 1,540498 1,958662 

 

В зоне эпителиальной лимфокооперации по сравнению с камбиальной были вы-
явлены большие значения стандартного отклонения по площади и распределению эу- 
и гетерохроматина (достоверно – P <0.05 - по критерию Фишера), показывающее сте-
пень разнообразия показателя в группе. Показатель Mean –  это средний уровень яр-
кости хроматина в ядре, то есть содержание в нем эу- и гетерохроматина (таблица 2). 

 
Табл. 2. Сравнение стандартного отклонения площади и яркости хроматина ядер 
 Камбиальная зона Зона эпителиальной лимфопролиферации 
 Площадь ядра, 

кв.мкм 
Mean Площадь ядра, 

кв.мкм 
Mean 

Кол-во 60 60 60 60 
Среднее 34,3801 136,7534 36,1192 126,4906 
Ст.откл. 9,579204 7,310794 14,117 22,37762 
Медиана 33,742 137,8345 33,4405 134,254 

 
По результатам можно утверждать, что в зоне эпителиальной лимфокооперации 

гораздо большее разнообразие клеток по размеру ядер и плотности хроматина. До-
стоверно (P <0.05) по критерию Фишера. 

Также выявлены различия в средних показателях площади ядер и показателях 
их яркости. Ядра камбиальной зоны имеют наименьшую площадь. А ядра апикальной 
зоны содержат больше всего гетерохроматина, в то время как в двух других зонах 
больше эухроматина, что видно по значениям показателей яркости ядер(таблица 3). 
 
Табл. 3. Площадь, средняя (Mean), минимальная (Min) и максимальная(Max) яркость хроматина 
ядер клеток трех эпителиальных зон 
 Площадь ядра Mean Min Max 

Апикальная зона 
Кол-во 60 60 60 60 
Среднее 37,2838 87,60977 51,03333 124,9167 
Ст.откл. 9,522202 18,83923 14,1421 23,79452 

Камбиальная зона 
Кол-во 60 60 60 60 
Среднее 34,3801 136,7534 101,7833 161,8833 
Ст.откл. 9,579204 7,310794 11,10366 7,548918 

Зона эпителиальной лимфокооперации 
Кол-во 60 60 60 60 
Среднее 36,1192 126,4906 91,13333 155,0333 
Ст.откл. 14,117 22,37762 28,90338 17,58559 
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Клеточный состав субэпителиальной зоны фолликула отличается от такового 
вне фолликула из-за наличия М-клеток, транспортирующих антигены, в эпителии над 
лимфоидным фолликулом. 

Клетки субэпителиальной зоны были предварительно разделены на 2 группы: 
находящиеся под М-клетками и расположенные вдалеке от М-клеток. Анализ харак-
теристик хроматина ядер двух групп клеток показал значимые различия в этих груп-
пах. М+ и М- в названиях означают, соответственно, участки «под М-клетками» и 
участки «вне зоны обслуживания М-клеток» (диаграммы 2, 3).  

 

 
Диагр. 2 – Диапазон яркости ядер клеток группы М+. По горизонтали ‒ диапазон яркости, по вер-

тикали ‒ количество клеток 
 

 
Диагр. 3 – Диапазон яркости ядер клеток группы М- 

 
Диапазон яркости, т. е. разница между максимальной и минимальной яркостью, 

одинаковы в обеих группах. Однако значения максимальной и минимальной яркости 
в группе М+ на 30-40 условных единиц больше, чем в группе М-. Это означает, что в 
группе М+ (под М-клеткой) клеточные ядра содержат больше эухроматина. 

Одновременное сравнение показателей максимальной и минимальной яркости 
ядер обеих групп показывает склонность к сочетанию в одном образце одновременно 
очень светлых и очень темных участков, что свидетельствует о наличии большего 
количества участков эухроматина в ядрах клеток группы М+, а следовательно и боль-
шей синтетической и функциональной активности (диаграммы 4,5). 
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Диагр. 4 – Соотношение максимальной и минимальной яркости ядер клеток группы М+. По гори-

зонтали ‒ минимальная яркость, по вертикали ‒ максимальная яркость. 
 

 
Диагр. 5 – Соотношение максимальной и минимальной яркости ядер клеток группы М-.  

 
Выводы: 
1. Ядра клеток зоны эпителиальной лимфокооперации отличаются наибольшим 

разнообразием в сравниваемых показателях, включая яркость ядер, указывающую на 
содержание в них эу- и гетерохроматина, и площадь. Такое разнообразие свидетель-
ствует о большей степени дифференцировки клеток этой зоны. 

2. Зона эпителиальной лимфокооперации занимает более 55% протяженности 
эпителия купола на срезе. Соответственно функциональный эпителий покрывает 
наиболее значительную часть площади всего купола. 

3. Группа клеток субэпителиальной зоны, располагающихся в непосредствен-
ной близости к М-клеткам эпителия купола отличается признаками содержания в их 
ядрах большего количества эухроматина. Это указывает на отличия в клеточном со-
ставе этих популяций и на процессы антигензависимой дифференцировки. 
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Резюме. В статье рассмотрены основные морфометрические особенности развития базаль-
ных ядер в период раннего эмбриогенеза. 

Ключевые слова: нейроморфология, базальные ядра, эмбриогенез, морфометрия. 
Resume. The article describes the main morphometric features of the development of the basal 

ganglia during early embryogenesis. 
Keywords: neuromorphology, basal nuclei, embryogenesis, morphometry. 
 
Актуальность. Базальные ядра представляют собой большие скопления нейро-

нов в конечном мозге. Анатомо-топографически выделяют два основных компонента 
базальных ядер: полосатое тело и бледный шар. Полосатое тело в свою очередь вклю-
чает в себя хвостатое ядро и скорлупу. Постнатально в полосатом теле располагается 
около 75 миллионов нейронов, в то время как в бледным шаре в 100 раз меньше – 
около 750 тысяч [1].  

Базальные ядра находятся в тесных связях между собой, корой, таламусом и 
чёрной субстанцией среднего мозга. Все перечисленные структуры в совокупности 
направлены на реализацию различных моторных программ в определенный момент 
времени. При дефиците нейромедиаторов, дефектах рецепторов, как приобретенных, 
так и врождённых, могут возникать различные нарушения. К подобным нарушениям 
относятся гиперкинезы, гипокинезы, обсессивно-конвульсивное расстройство, дисто-
нии, тремор. Часть данных нарушений являются следствием влияния различных те-
ратогенов в период раннего пренатального онтогенеза, когда эмбрион наиболее к ним 
сензитивен [2, 3].  

Цель: установить основные этапы развития базальных ядер головного мозга 
человека в период раннего эмбриогенеза. 

Задачи: 
1. Изучить развитие базальных ядер на сериях гистологических препаратов. 
2. Провести сравнительный анализ морфометрических показателей базальных 

ядер на ранних этапах эмбриогенеза. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 16 серий эм-

брионов человека от 15 до 55 мм теменно-копчиковой длины (ТКД), импрегнирован-
ных азотнокислым серебром по методу Бильшовского-Буке из коллекции кафедры 
нормальной анатомии человека УО «БГМУ». 
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Результаты и их обсуждение.  У эмбрионов 15 мм ТКД выявляются небольшие 
относительно переднего мозгового пузыря ганглионарные бугры, заселенные нейро-
нами в несколько рядов (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 — Сагиттальной срез головного мозга эмбриона 15 мм ТКД. Окраска по Бильшовскому-

Буке. Увеличение: 400х. 1 – ганглионарное возвышение. 
 

С возрастом (эмбрионы 16-23 мм ТКД) ганглионарные возвышения отчётливо 
идентифицируются на поперечных срезах, в них увеличивается доля клеточных эле-
ментов (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Поперечный срез через боковые желудочки головного мозга эмбриона 33 мм ТКД. 

Окраска по Бильшовскому-Буке. Увеличение 100х. 1 – латеральное ганглионарное возвышение,  
2 – медиальное ганглионарное возвышение, 3 – полость бокового желудочка головного мозга 

 
Латеральное ганглионарное возвышение является зачаточной структурой для 

полосатого тела и наружного сегмента бледного шара, а медиальное ганглионарное 
возвышение – внутреннего сегмента бледного шара и миндалины. 

У эмбрионов с ТКД 30-33 мм выявляются три крупные полосы заселения кле-
точными элементами, у нейронов появляются отростки, что свидетельствует об уста-
новлении между структурными компонентами базальных ядер и другими структу-
рами головного мозга многочисленных связей. 

1 

1 

2 

3 
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В плодном периоде (эмбрионы 39 мм ТКД) хвостатое ядро приобретает дефи-
нитивную форму, выявляются скопления нейронов, формирующих наружный сег-
мент бледного шара.   

С началом плодного периода структуры резко увеличиваются в размерах, 
наблюдается лавинообразный рост всех морфометрических показателей (рисунок 
3,4). 

 

  
Рис. 3 — Ширина базальных ядер эмбрионов человека на сериях сагиттальных срезов 

 

 
Рис. 4 — Площадь базальных ядер эмбрионов человека на сериях поперечных срезов 

 
Выводы: в ходе раннего пренатального онтогенеза базальные ядра проходят 

несколько этапов развития: закладки, сопровождающейся заселением клеточными 
элементами и их дифференцировки, формируются первые проводящие пути.  

Основные компоненты базальных ядер берут своё начало из медиального и ла-
терального ганглионарных возвышений, идентифицируемых на поперечных срезах у 
эмбрионов 15 мм ТКД. Начало плодного периода (эмбрионы 33 мм ТКД) характери-
зуется интенсивным увеличением линейных и объемных параметров. Ядра приобре-
тают дефинитивную морфологическую форму, заселяются нейронами компактно, 
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формируя несколько полос с разной плотностью расположения клеточных структур.  
В эмбриональном периоде у эмбрионов 16-33 мм ТКД происходит умеренное 

увеличение площади и остальных морфометрических показателей ганглионарных 
возвышений, с началом плодного периода наблюдается их значительный рост 
(р<0,05), что, вероятно, связано с увеличением корреляционных связей между разви-
вающимися структурами головного мозга и возрастающей моторной активностью 
плода. 
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FEATURES OF EXUDATIVE AGE-RELATED MACULAR 
DEGENERATION WITH AN OUTCOME IN FIBROSIS 

Tutor: associate professor T.V. Kachan  
Department of Eye Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk  
 

 Резюме. Проанализированы результаты ОКТ и фоторегистрации 17 глаз 10 пациентов с 
влажной формой ВМД и исходом в фиброз. Определено, что чаще всего в них встречалась дезорга-
низация пигментного эпителия (88,2%), кистозный отек (88,2%), экссудаты (76,5%) и истончение 
хориоидеи (70,6%). Большинство пациентов (60,0%) с экссудативной ВМД и исходом в фиброз 
имели в анамнезе сахарный диабет 2-го типа. 

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, экссудативная форма, фиброз, опти-
ческая когерентная томография.  

Resume. It was analyzed 17 eyes of 10 patients with exudative age-related macular degeneration 
with an outcome in fibrosis. Defined that in eyes with the exudative age-related macular degeneration with 
an outcome in fibrosis the most common cases were the disorganization of the pigment epithelium (88,2%), 
cystic edema (88,2%), exudates (76,5%), thinning of the choroid (70,6%). Most of the patients with age-
related macular degeneration with an outcome in fibrosis had 2 type of diabetes mellitus. 

Keywords: age-related macular degeneration, exudative form, fibrosis, optical coherence tomogra-
phy. 

 
Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) представляет собой 

хроническое, прогрессирующее заболевание макулярной зоны сетчатки, которое свя-
зано с инволюционными изменениями в мембране Бруха, хориоидее и наружных 
слоях сетчатки и вызывает нарушение центрального зрения. ВМД встречается пре-
имущественно у людей старше 60 лет и является одной из наиболее распространен-
ных причин необратимой потери зрения у людей пожилого возраста.  По прогнозам, 
во всем мире число людей с ВМД увеличится с 196 миллионов в 2020 году до 288 
миллионов к 2040 году. Различают сухую (неэкссудативную) и влажную (экссудатив-
ную) формы ВМД. Сухая форма сопровождается изменениями в пигментном эпите-
лии сетчатки в виде его дезорганизации, фокусов гиперпигментации, которые обычно 
видны как темные точечные очаги. Встречается в 85% случаев. Накопление продук-
тов метаболизма из палочек и колбочек может привести к образованию друз, которые 
проявляются в виде светло-желтых пятен. Зоны хориоретинальной атрофии (геогра-
фическая атрофия) возникают в более запущенных случаях ВМД. При этом не обра-
зуется макулярный рубец (дисковидный рубец), отсутствуют отек, кровоизлияния 
или экссудация. Влажная (экссудативная, неоваскулярную), форма ВМД развивается 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

484 

у 15% пациентов. Наихудший прогноз с потерей центрального зрения характерен для 
ВМД с фиброзными изменениями сетчатки – возникает, когда под сетчаткой разви-
ваются новообразованные аномальные кровеносные (хориоидальная неоваскуляриза-
ция). Локальное кровоизлияние в этой области может привести к элевации ретиналь-
ного пигментного эпителия (РПЭ) и его локальной отслойке. 

Цель: определить наиболее распространенные патологические макулярные из-
менения в глазах пациентов с ВМД, у которых был выявлен субретинальный фиброз. 

Задачи: 
1. Проанализировать анамнез, визометрию, пневмотонометрию и результаты 

ОКТ у пациентов с ВМД с исходом в фиброз. 
2. Провести анализ результатов фоторегистрации заднего отрезка глазного яб-

лока у пациентов с ВМД с исходом в фиброз. 
3. Сопоставить полученные результаты и выявить наиболее распространенные 

патологические макулярные изменения. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «3 ГКБ им. Е.В. 

Клумова» г. Минска с января 2018 года по февраль 2022 года. В него включено 17 
глаз 10 пациентов с влажной формой ВМД и исходом в фиброз. Пациентам проведено 
офтальмологическое обследование: визометрия, пневмотонометрия, авторефракто-
метрия, фоторегистрация сетчатки и оптическая когерентная томография (ОКТ). Все 
пациенты имели в анамнезе артериальную гипертензию, у 60% был обнаружен сахар-
ный диабет 2 типа. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 72,3 ±5,4 
года. В ходе исследования было установлено, что все пациенты имели в анамнезе ар-
териальную гипертензию, у 60% был обнаружен сахарный диабет 2 типа (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Частота встречаемости пациентов с сахарным диабетом 

 
Фовеолярная толщина варьировала от 149 до 523 мкм. Средняя фовеальная тол-

щина – от  105,0 до 539,0 мкм. Острота зрения без коррекции пациентов варьировала 
от 0,02 до 0,6 (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Острота зрения пациентов с ВМД 

с сахарным диабетом
без сахарного диабета

0,02 0,6

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
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Острота зрения 0,01 встречалась в 5,88% случаев (1 глаз), 0,02 – в 29% случаев 
(5 глаз). 

На первом месте по частоте встречаемости изменений в сетчатке была дезорга-
низация пигментного эпителия (88,2%, 15 глаз) (рисунок 3, 4). 

 

 
Рис. 3 – Дезорганизация пигментного эпителия у пациентов на ранних стадиях ВМД 
 

 
Рис. 4 – Дезорганизация пигментного эпителия у пациентов с ВМД с исходом в фиброз 
 
Очаги дезорганизация пигментного эпителия образуются вследствие гибели 

клеток РПЭ. 
Также часто встречались кистозный отек (88,2%, 15 глаз), экссудаты в толще 

сетчатки (76,5%, 13 глаз) (рисунок 5). 
 

 

 

 
Рис. 5 – Уплотнение РПЭ у пациентов с ВМД 
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Частота отслойки РПЭ составила 47,05% (8 глаз) (рисунок 6). 
 

 
Рис. 6 – Отслойка РПЭ у пациентов с ВМД (слева) и высокая отслойка РПЭ (справа) 

 
Отслойка нейроэпителия сетчатки (НЭС)  встречалась в 35,3% (6 глаз) случаев 

(рисунок 7, 8) . 
 

 
Рис. 7 – Отслойка НЭС у пациентов с ВМД 

 

 
Рис. 8 – Щелевидная отслойка НЭС у пациента с ВМД, толщина НЭС неравномерная 
 
Сливные друзы встречались в 23,5% (4 глаза) случаев (рисунок 9, 10).  

 
Рис. 9 – Сливные друзы у пациентов с ВМД 
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Рис. 10 – Сливные друзы у пациентов с ВМД 

 
Ретинальная ангиоматозная пролифирация (RAP) встречалась в 5,88% (1 глаз) 

случаев (рисунок 11). 
 

 
Рис. 11 – Ретинальная ангиопролиферация 

 
Выводы: 
1.  В глазах с экссудативной ВМД и исходом в фиброз чаще всего встречалась 

дезорганизация пигментного эпителия (88,2%), кистозный отек (88,2%), экссудаты 
(76,5%) и истончение хориоидеи (70,6%). Реже всего – ретинальная ангиоматозная 
пролифирация 5,88% (1 глаз).  

2.  Все пациенты (100,0 %) с экссудативной ВМД и исходом в фиброз имели в 
анамнезе артериальную гипертензию и большинство их них (60%) – сахарный диабет 
2-го типа.  
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Резюме. В данной статье приведены основные современные методы и подходы клечению 

диабетической ретинопатии, описаны наиболее распространенные негативные эффекты и осложне-
ния при проведении лазерной коагуляции, методы комбинированной терапии в мировой практике 
лечения ПДР. 

Ключевые слова: сахарный диабет, сетчатка, ретинопатия, лазерная коагуляция, ингиби-
торы-VEGF. 

Resume. This article presents the main modern methods and approaches to the treatment of diabetic 
retinopathy, describes the most common negative effects and complications during laser coagulation, meth-
ods of combination therapy in the world practice of treating PDR. 

Keywords: diabetes mellitus, retina, retinopathy, laser coagulation, VEGF inhibitors. 
 
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) са-

харным диабетом страдает 2,8% населения всего земного шара, а к 2030 году про-
центное соотношение будет составлять 4,4%. Диабетическая ретинопатия – специ-
фичное позднее сосудистое осложнение сахарного диабета, развивающееся, как пра-
вило, последовательно – начиная от изменений, связанных с повышенной проницае-
мостью и окклюзией ретинальных сосудов, до появления соединительной ткани. Про-
блема лечения больных диабетической ретинопатией (ДР) с каждым годом встает все 
острее, что обусловлено нарастающей распространенностью сахарного диабета среди 
населения. К сожалению, не редки случаи запущенных состояний.  

Цель: изучить современные методы лечения диабетической ретинопатии, их 
особенности, показания и противопоказания для их проведения. 

Задачи: 
1. Рассмотреть основные методы лазерной коагуляции сетчатки (ЛКС), которые 

применяются для лечения диабетических поражений сетчатки. 
2. Проанализировать особенности наиболее часто используемых методов ЛКС. 
3. Выявить негативные эффекты и осложнения вследствие ЛКС. 
4. Определить современные подходы к хирургическому лечению ДР. 
Результаты и их обсуждение. Метод лазерной коагуляции сетчатки продол-

жает оставаться «золотым стандартом» в лечении поражений глазного дна диабети-
ческого генеза. Лазерное вмешательство является наиболее эффективным способом 
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воздействия на пролиферативную диабетическую ретинопатию (ПДР) (исключая па-
циентов, которым показана витрэктомия) с подтверждённой в многоцентровых ис-
следованиях многолетней эффективностью, как изолированного лечебного меропри-
ятия, которое позволяет значительно уменьшать риск потери зрения. 

Было выявлено, что у пациентов с ПДР зрительные функции в течение 2 лет 
снижаются в следующем соотношении: при умеренной неоваскуляризации ДЗН (ме-
нее 1/3 его площади) с кровоизлиянием риск потери зрения составляет 26% (против 
4% при лечении ЛКС), при выраженной неоваскуляризации ДЗН (более 1/3 площади) 
без кровоизлияния – 26% (против 9% при лечении), выраженной неоваскуляризации 
ДЗН с кровоизлиянием – 37% (против 20%), выраженной неоваскуляризации вне ДЗН 
(более 1/2 площади ДЗН) с кровоизлиянием – 30% (против 7%). 

В настоящее время существует несколько основных методов лазерной коагуля-
ции сетчатки: фокальная, барьерная, панретинальная, секторальная, паравазальная 
(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Четыре степени лазеркоагулятов сетчатки по их проявлению на глазном дне – А; Четыре 

степени лазеркоагулятов сетчатки по изменению калибра сосудов по L`Esperance – Б 
 

Фокальная лазерная коагуляция – нанесение коагулятов в места просвечивания 
флюоресцина при проведении ангиографии, на участках локализации микроане-
вризм, мелких кровоизлияний, экссудатов. Барьерная лазерная коагуляция заключа-
ется в нанесении мелких коагулятов парамакулярно в несколько рядов. Этот метод 
применяется при непролиферативной ДР в сочетании с отеком макулярной области. 
Панретинальная лазерная коагуляция – нанесение коагулятов практически по все пло-
щади сетчатки, исключая макулярную область. Данный метод применяется при пре- 
и пролиферативной ДР. 

Наиболее эффективным и результативным современным методом предупре-
ждения наступления слепоты при лечении диабетической ретинопатии является пан-
ретинальная ЛКС (рисунок 2). Процедура проводится в несколько сеансов (от 3 до 5), 
количество сеансов зависит от тяжести ДР. Между сеансами должно пройти 2-4 ме-
сяца. 
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Рис. 2 – До и после проведения панретинальной лезерной коагуляции 

 
Преимуществами панретинальной ЛКС являются возможность разрушать бес-

сосудистые области сетчатой оболочки, становящиеся источниками факторов роста 
аномальных новообразованных сосудов, улучшать кровообращение с достаточным 
поступлением кислорода и питательных веществ в сетчатку из сосудистой оболочки, 
«запечатывать» новообразованные сосуды, что приводит к их омиранию. 

 
Табл. 1. Негативные эффекты и осложнения при проведении лазерной коагуляции. 
Макулярный отек 25% 
Нарушение аккомодации  33% 
Светобоязнь  2% 
Экссудативная отслойка сосудистой оболочки и сетчатки 

0,5% Ожоги элементов глаза 
Повышение ВГД 
Окклюзионная ретинопатия 

 
Благодаря развитию техники витреоретинальной хирургии, широкому внедре-

нию ее в клиническую практику, удалось достичь определенных успехов в лечении 
больных с ПДР. По данным отечественной литературы витрэктомия является основ-
ным методом лечения пролиферативной ДР. 

Витрэктомия подразделяется на тотальную и субтотальную, выбор методики 
проведения зависит от выраженности пролиферативного процесса. Показаниями к 
проведению витрэктомии являются тракционная или регматогенная отслойка сет-
чатки; витреомакулярная тракция со стороны гиалоидной или внутренней погранич-
ной мембраны; преретинальное кровоизлияние, гемофтальм, сохраняющийся более 3 
месяцев; неоваскуляризация заднего сегмента глаза. 

В качестве комбинированной терапии в мировой практике лечения ПДР приме-
няют введение ингибиторов-VEGF препаратов, а так же введение глюкокортикосте-
роидов пролонгированного действия в субтеноново пространство. Метод использу-
ется совместно с панретинальной ЛКС и при подготовке к витрэктомии. Люди, ле-
чившиеся анти-VEGF до или во время витрэктомии, с меньшей вероятностью утра-
чивают часть зрения по сравнению с людьми, лечившимися только хирургическим 
путем. В среднем у людей, получавших анти-VEGF до или во время операции, зрение 
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было немного лучше, чем у людей, не получавших анти-VEGF. У них также было 
меньше шансов получить осложнения во время хирургии.  

Выводы: 
1. Таким образом правильно выполненная на ранней стадии пролиферативного 

процесса панретинальная ЛКС является высоко эффективным методом лечения ДР. 
2. Выбор количества коагулятов, диаметра пятна и энергии лазерного воздей-

ствия на сетчатку должен быть индивидуальным для каждого пациента. 
3. В далеко зашедших случаях пролиферативной ДР показано хирургиеское ле-

чение – трансцилиарная витрэктомия с обязатльным удалением ЗГМ как субстрата 
роста новообразованных сосудов. 

4. Инъекции анти-VEGF в комбинации с хирургическими методами лечения 
позволяют улучшить результаты у пациентов с ДР. 
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Резюме. Болезнь «сухого глаза» (БСГ) часто встречается в офтальмологической практике. 
Изучение комплекса патофизиологических механизмов развития БСГ позволяет разработать более 
эффективное лечение этого заболевания. Препараты слезозаместительной терапии играют важную 
роль в терапии БСГ. Они разрабатываются с учетом способности увлажнять поверхность роговицы.  

Ключевые слова: болезнь «сухого глаза», кератит, конъюнктивит, лечение, Хило-Парин. 
Resume. Dry eye disease is a common problem in ophthalmic practice. The study of the complex 

pathophysiological mechanisms of the development of dry eye disease allows us to develop a more effective 
treatment for this disease. Tear replacement therapy drugs play an important role in the treatment of dry 
eye disease. They are designed with the ability to moisturize the surface of the cornea. 

Keywords: «dry eye» disease, keratitis, conjunctivitis, treatment, Hilo-Parin. 
 
Актуальность. Болезнь «сухого глаза» (БСГ) часто встречается в офтальмоло-

гической практике. Изучение комплекса патофизиологических механизмов развития 
БСГ позволяет разработать более эффективное лечение этого заболевания. Препа-
раты слезозаместительной терапии играют важную роль в терапии БСГ. Они разраба-
тываются с учетом способности увлажнять поверхность роговицы. 

Цель: в ходе клинического исследования оценить терапевтическую эффектив-
ность слезозаменителя Хило-Парин при амбулаторном лечении пациентов с керато-
конъюнктивитом при болезни «сухого глаза» (БСГ). 

Задачи: 
1. Определить наиболее частые причины возникновения БСГ. 
2. Изучить состав слезозаменителей, зарегистрированных в Республике Бела-

русь. 
3. Оценить эффективность Хило-Парина при лечении таких проявлений бо-

лезни «сухого глаза», как кератит и блефароконъюнктивит.  
4. Сравнить действие Хило-Парина в качестве монотерапии и в составе ком-

плексного лечения. 
Материал и методы. Нами проанализированы результаты лечения 32 пациен-

тов, которые находились на амбулаторном лечении на базе городского офтальмоло-
гического консультативно-диагностического центра  3 ГКБ им. Е. В. Клумова г. Мин-
ска в период с сентября 2021 по январь 2022 гг. Возраст пациентов составил от 28 до 
73 лет, из которых на долю мужского пола приходится 37,5 %, а на долю женского 
пола 62,5 %. 
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Объем офтальмологических обследований включал в себя наружный осмотр, 
биомикроскопию, окрашивание флюоресцеином, пробу Ширмера – для определения 
суммарной величины слезопродукции, пробу Норна – для оценки стабильности пре-
корнеальной слезной пленки, тест Lipcof, оценку степени гиперемии конъюнктивы по 
шкале Эфрона. По результатам обследования пациенты были разделены на 3 группы: 
БСГ I степени – 15 глаз, средний возраст 41,0 (28,0; 53,5) год; БCГ II степени – 45 глаз, 
средний возраст 53,0 (39,5; 65,5) года; БСГ III степени – 4 глаза, возраст 59,0 (52,5; 
66,0) лет. Статистический анализ данных проводился с использованием программ-
ного обеспечения Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. После определения тяжести БСГ пациентам I 
группы была назначена инстилляция Хило-Парина 4-6 раз в день (базовая монотера-
пия), пациентам II и III группы кроме инстилляций слезозаменителя Хило-Парина 
назначили стимуляторы регенераторных процессов, глюкокортикостероиды, проти-
воаллергические средства, антибиотики. В результате проведенного исследования 
была вычислена динамика величины слезопродукции и стабильности слезной пленки 
до начала лечения, к концу первого месяца и после двух месяцев лечения. 

Пациенты I группы до начала лечения жаловались на чувство рези, жжения, 
инородного тела, боль в глазах, периодическое покраснение глаз. При биомикросок-
пии отмечались микроэрозии на нижней половине роговицы, на конъюнктиве глаз-
ного яблока. В ходе сбора анамнеза были выявлены основные причины развития БСГ 
I степени тяжести:  

1. Длительная работа за компьютером у всех пациентов данной группы (более 
10 часов в день);  

2. Нарушение режима ношения и обработки МКЛ (53,3%): хламидийный, гер-
петический конъюнктивит, себорейный блефарит, кератоконъюнктивит. 

Оценка эффекта монотерапии при БСГ I степени тяжести на 2-3 день лечения 
основывалась на субъективных ощущениях пациентов: уменьшилось чувство ино-
родного тела в глазу, светобоязнь, слезотечение. К концу первого месяца инстилля-
ций Хило-Парина у всех пациентов I группы прекратились жалобы на жжение, боль 
в глазах, частота инстилляций была сокращена до 2-3 раз в день. 

Изменения объективных показателей состояния передней поверхности глаза 
характеризовалась положительной динамикой в процессе терапии. Наиболее быстро 
и значительно увеличивались показатели пробы Ширмера и Норна со стойким эффек-
том в течение 1 и 2-го месяца (р<0,0004), что наглядно отражено в таблице 1. 

 
Табл. 1. Изменение показателей проб Ширмера и Норна в процессе терапии у пациентов с БСГ I 
степени тяжести. 
Номер наблюдения Показатель пробы Шир-

мера, мм  
Me [25%-75%]  

Показатель пробы Норна, с 
Me [25%-75%]  

А – до курса терапии  13,2 [12,6; 13,8]  7,6 [7,0; 9,0]   
В – после первого месяца  14,6 [13,7; 15,1]  8,4 [7,8; 9,3]  
С – после второго месяца  15,8 [15,0; 16,6]  9,1 [8,4; 9,8]  
Результаты дисперсионного ана-
лиза Фридмана  

х²=25,39, р<0,00047  х²=19,4, р<0,0004  
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Пациенты II группы до начала лечения испытывали болезненность, жаловались 
на покраснение глаз, светобоязнь, слизистые выделения. В течение 2 недель ком-
плексного лечения (инстилляции Хило-Парина 4-6 раз в день, стимуляторы регенера-
торных процессов 2 раза в день, антибиотикотерапия, глюкокортикотероиды, проти-
воаллергические средства) отмечалось уменьшение болей, чувства жжения, уменьше-
ние количества слизистых выделений, вплоть до их полного  исчезновения.  

Изменения объективных показателей (пробы Ширмера и Норна) отражены в 
таблице 2. 

 
Табл. 2. Изменение показателей проб Ширмера и Норна в процессе терапии у пациентов с БСГ II 
степени тяжести. 
Номер наблюдения Показатель пробы 

Ширмера, мм  
Me [25%-75%] 

Показатель пробы Норна, с 
Me [25%-75%] 

А – до курса терапии  7,3 [6,7; 8,6]  5,0 [4,5; 5,5] 
В – после первого месяца   9,5 [7,8; 11,3]   6,0 [5,3; 6,7] 
С – после второго месяца   10,3 [9,9; 15,7]  7,2 [6,1; 8,1] 
Результаты дисперсионного ана-
лиза Фридмана 

х²=86,178 р<0,00001  х²=90,15 р<0,00001 

 
Основными причина возникновения БСГ II степени тяжести во второй группе 

пациентов являлись: 
1. Воспалительные заболевания - 40% (кератиты, блефароконъюнктивиты); 
2. Перенесенные хирургические вмешательства - 37,7% (по поводу отслойки 

сетчатки, катаракты, патологии век); 
3. Использование глазных гипотензивных капель, которые содержат консер-

вант - 13,3%. 
У пациентов III группы тяжелое течение БСГ, сопровождалось помутнением 

роговицы с признаками макроксероза на фоне выраженного или критического сниже-
ния слезопродукции и стабильности прероговичной слезной пленки (р<0,00001) (таб-
лица 3). 

 
Табл. 3. Изменение показателей проб Ширмера и Норна в процессе терапии у пациентов с БСГ III 
степени тяжести. 
Номер наблюдения Показатель пробы 

Ширмера, мм  
Me [25%-75%] 

Показатель пробы Норна, с 
Me [25%-75%] 

А – до курса терапии 4,5 [4,0; 4,5] 2,5 [2,1; 3] 
В – после первого месяца 6,1 [5,2; 7,1] 4,6 [3,6; 5,15] 
С – после второго месяца 8,5 [7,0; 10,0] 6,4 [5,6; 7,1] 
Результаты дисперсионного ана-
лиза Фридмана 

х²=8,18, р<0,00001 х²=8,75, р<0,00001 

 
Основными причинами развития БСГ III степени тяжести являлись: 
1. Непереносимость антиглаукомных капель. 
2. Лагофтальм. 
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3. Предшествующая химиотерапия. 
Пациентам было подобрано комплексное лечение (инстилляции Хило-Парина 

4-6 раз в день дополняли бесконсервантные гипотензивные средства  - Косопт; Цик-
лоспорин А; бесконсервантные антибиотики - Офтаквикс, стимуляторы регенератор-
ных процессов - Корнерегель). 

Через 2 месяца комбинированного лечения наблюдалась полная эпителизация 
эрозии роговицы, исчезли боль, слезотечение и смешанная гиперемия глазного яб-
лока. Отмечалось улучшение проб Ширмера и Норна. 

Выводы: 
1. В результате проведенного исследования была статистически доказана эф-

фективность применения увлажняющих глазных капель Хило-Парин при амбулатор-
ном лечении пациентов с болезнью «сухого глаза» I, II, III степени тяжести. 

2. Хило-Парин эффективен в качестве базовой монотерапии пациентов с болез-
нью «сухого глаза» I степени, а так же при комплексном лечении пациентов с БСГ II 
и III степени тяжести (ускорение эпителизации роговицы и конъюнктивы, нормали-
зация результатов диагностических тестов). 

3. При выборе слезозаместительной терапии следует отдавать предпочтение 
препаратам без консервантов для предупреждения развития аллергических и воспа-
лительных реакций при их длительном применении. 
  

Литература 
1. Бржеский В.В., Сомов Е.Е. Синдром сухого глаза: современные аспекты диагностики и 

лечения // Синдром сухого глаза. – 2002. – №1. —С. 3–19. 
2. Егоров Е.А., Басинский С.Н. Клинические лекции по офтальмологии. Москва 2007– С. 148-

156. 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

496 

Е.С. Кугаева, О.А. Морковкина 
РЕЗУЛЬТАТЫ КЕРАТОПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В.Ф. Иванова 
Кафедра глазных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

E.S. Kuhaeva, O.A. Morkovkina 
RESULTS OF KERATOPLASTY IN CHILDREN 

Tutor: associate professor V.F. Ivanova 
Department of Eye Disease 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В статье приведен анализ результатов кератопластик у 31 ребенка с деструкцией 
роговицы при кератитах, по результатам которого кератопластика является эффективным методом 
лечения тяжелых поражений роговицы, позволяет сохранить глаз как орган, восстановить его ана-
томию и топографию, повысить остроту зрения. 

Ключевые слова: кератопластика, дети, роговица, детская офтальмология, аллопланты.  
Resume. The article analyzes keratoplastics in 31 children with severe corneal pathology, according 

to which keratoplastic is an effective method for treating severe corneal lesions, allows preserving the eye 
as an organ, restoring its anatomy and topography, increasing visual acuity, is available for necessary sub-
sequent optical interventions and should be used more often in pediatric ophthalmology. 

Keywords: keratoplastics, children, cornea, pediatric ophthalmology, alloplants. 
 
Актуальность. Кератопластика у детей - сложная и многогранная проблема. Ее 

сложность объясняется спецификой проведения такой операции: применение общего 
наркоза, трудности предоперационного обследования и подготовки, особенности по-
слеоперационного ухода. Однако из-за отсутствия альтернативных вариантов, прак-
тика кератопластик у детей постоянно продолжается и совершенствуется. 

Цель: оценить частоту и главные этиологические факторы воспалительных де-
структивных процессов роговицы, а также эффективность различных методов КП при 
особо тяжелой воспалительной патологии роговицы у детей. 

Задачи: 
1. Изучить структуру тяжелых поражений роговицы у детей при кератитах раз-

личной этиологии. 
2. Оценить результаты лечебной послойной и сквозной реконструктивной КП у 

детей 
3. Оценить эффективность проведения КП с органосохранной целью 
4. Проанализировать частоту встречаемости кератитов с легким течением и с 

особо тяжелыми патологиями роговицы 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 52 

пациентов с кератитами в возрасте от 1 года до 17 лет на базе офтальмологического 
отделения 4-й ГДКБ г. Минска.  

В первую группу был включен 31 пациент с особо тяжелой патологией рого-
вицы, которым была произведена КП (37 операций). Во 2 группу – 21 пациент, кото-
рые получали консервативное лечение.  
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Были изучены: этиология воспалительных поражений роговицы, их структура; 
показания для выполнения различных методов КП; методы выполненных КП; про-
анализированы результаты проведенных КП (оценивалась прозрачность трансплан-
тата, острота зрения до и после операции).  

Статистическая обработка результатов проводилась в программе Microsoft 
Excel. 

Результаты и их обсуждение. Первую группу пациентов составили: девочки – 
23 пациента, мальчики – 8 пациентов в возрасте от 1 года до 17 лет, острота зрения до 
операции 0-движение руки у лица. В качестве донорского материала использовалась 
роговица трупного глаза: не консервированная 81, 8 %, консервированная – 10 %, вы-
сушенная под силикогелем – 2,7 %, также использовались аллопланты – 5 % опера-
ций. Диаметр пересаженной роговицы составлял от 5 до 8 мм. Все операции выпол-
нялись под интубационным наркозом. 

Поверхностная послойная КП со склеральными ушками была выполнена 6 (19,3 
%) пациентам, двум из которых в дальнейшем была выполнена сквозная КП (рисунок 
1). Острота зрения после КП 0,3±0,15. 

 
Табл. 1. Изменение толщины роговицы после проведения поверхностной послойной КП со скле-
ральными ушками. 
 Толщина роговицы 
До КП 198±10,5 
1 месяц после КП 202±23,2 
2 месяца после КП 305±15,4 

 

       
Рис. 1 – Пациент М., 1 год, до и после лечебной поверхностной КП со склеральными ушками 

 
Под нашим наблюдением с ноября 2021 года по март 2022 находилась паци-

ентка С., при поступлении жалобы на светобоязнь, слезотечение (которые продолжа-
лись около 8 месяцев); при биомикроскопии умеренная инъекция глазного яблока, на 
роговице множественные точечные инфильтраты, один средний, один крупный с кра-
терообразным углублением в центре (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Пациентка С. Язва роговицы после поверхностной лечебной КП (сразу после операции - 

А и через 3 недели - Б) и после удаления роговичного трансплантата (срок 2 месяца) - В 
 

Частичная послойная КП произведена у 3 (9,6 %) детей с торпидным герпети-
ческим кератитом. В 1 случае была выполнена тектоничсекая послойная КП алло-
плантами (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 − Торпидный герпетический кератит с деструкцией роговицы. Глаз пациента  М. после ле-

чебной поверхностной послойной КП через 4 недели и в отдаленном периоде Vis = 0,2. 
 

В 48, 3 % случаев (17 пациентов) была произведена реконструктивная сквозная 
КП. В 14 случаях трансплантат прижился прозрачно. Восстановление остроты зрения 
от 0,04 до 0,8 отмечалось у 14 пациентов.  

В 4 случаях была произведена КП с органосохранной целью: 1 грибовидная КП, 
вследствие абсцесса, перфорации роговицы, увеита с гипопионом; 3 сквозные КП – 
гнойные язвы с расплавлением, перфорацией роговицы, помутнением хрусталика 
(рисунок 4). Органосохранный эффект достигнут во всех случаях.  

 

 
Рис. 4 - Гнойная язва с расплавлением роговицы. Глаз пациента М. А - до, Б - после грибовидной 

КП и после сквозной реконструктивной субтотальной КП. Vis=0,08. 
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Вторая группа пациентов включала 21 ребенка (15 девочек, 6 мальчиков), кото-
рые получали консервативное лечение. Продолжительность пребывания в стационаре 
составила 11±3 дня. 11 пациентов пользуются МКЛ, в 52,3% случаев причиной раз-
вития кератита является несоблюдение режима ношения МКЛ. Под нашим наблюде-
нием с ноября по декабрь 2021 года находился пациент М., 14 лет, язва роговицы OD, 
который пользовался МКЛ. Был взят мазок на флору, по результатам которого была 
высеяна синегнойная палочка. Благодаря своевременно начатому консервативному 
лечению, удалось избежать хирургических вмешательств (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5 – Пациент М., 14 лет. Фото после лечения. 

 
Выводы: 
1. СКП у детей сегодня – это вполне успешное хирургическое вмешательство, 

лечебный потенциал которого зависит от своевременного проведения операции, гра-
мотном учете факторов риска и тщательном послеоперационном мониторинге.  

2. Менее опасным и более эффективным методом лечения деструкций рого-
вицы у детей является послойная кератопластика.  

3. Сквозная кератопластика обеспечивает органосохранный эффект при тяже-
лых патологиях роговицы. 
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Резюме. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – одно из наиболее распространенных 
и инвалидизирующих заболеваний глаз с потерей центрального зрения у лиц старше 50 лет. С каж-
дым годом проблема своевременной диагностики и прогнозирования клинического течения ВМД 
становится все более актуальной в связи с увеличением числа людей пожилого возраста, а также в 
связи с «омоложением» заболевания. В настоящее время применение препаратов, блокирующих 
фактор роста эндотелиев сосудов, является революционным направлением в лечении этой патоло-
гии.  

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, оптическая когерентная томография, 
интравитреальные инъекции, фактор роста эндотелия сосудов. 

Resume. Age-related macular degeneration (AMD) is one of the most common and disabling eye 
diseases with loss of central vision in persons over 50 years of age. The problem of timely diagnosis and 
prediction of the clinical course of AMD is becoming more and more relevant every year due to the in-
creasing number of elderly people, as well as due to the "rejuvenation" of the disease. Currently, the use of 
drugs blocking vascular endothelial growth factor is a revolutionary direction in the treatment of this pa-
thology.  

Keywords: age-related macular degeneration, optical coherence tomography, intravitreal injec-
tions, vascular endothelial growth factor. 

 
Актуальность. ВМД является одной из основных причин необратимой сле-

поты у старших возрастных групп во многих развитых странах. В Европе 26% стой-
кой слепоты связаны с ВМД, а в США она занимает первое место среди причин ин-
валидности по зрению. Поздние необратимые ВМД отмечаются у 4% населения в 70 
лет и примерно 6% в 80-летнем возрасте [1]. Традиционно ВМД подразделяют на две 
основные формы – неэкссудативную («сухую») и экссудативную («влажную») [2]. 
Несмотря на то, что только у 15% пациентов, страдающих ВМД, развивается влажная 
форма заболевания, развитие влажной формы ВМД может привести к быстрой и не-
обратимой потере зрения. Влажная форма ВМД развивается в результате хориоидаль-
ной неоваскуляризации (ХНВ). Риск развития ХНВ на фоне ВМД широко варьирует 
в разных регионах мира [3].  

Точный патогенез ВМД до конца не выяснен, хотя активация каскада провос-
палительных и проангиогенных реакций, происходящих из повреждения хориокапил-
ляров, клеток пигментного эпителия и наружной сетчатки, может играть важную 
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роль. Наиболее изученным фактором, связанным с неоваскуляризацией при ВМД, яв-
ляется VEGF-A. На данный момент единственным патогенетически оправданным ме-
тодом лечения данного заболевания является антиангиогенная терапия, направленная 
на блокаду факторов роста эндотелия сосудов [4].  

Цель: провести анализ результатов лечения пациентов с неоваскулярной фор-
мой ВМД интравитреальными инъекциями ингибиторов фактора роста эндотелия со-
судов (анти-ФРЭС) препаратов и оценить их эффективность. 

Задачи: 
1. Выявить пациентов с диагнозом ВМД, которым показана анти-ФРЭС тера-

пия. 
2. Проанализировать данные, полученные при ОКТ и визометрии до и после 

лечения 
3. Оценить динамику остроты зрения и центральной толщины сетчатки после 

проведенной терапии. 
Материал и методы. С января 2019г. по февраль 2022г. под наблюдением ка-

федры глазных болезней УО БГМУ находилось 70 пациентов (132 глаза) с ВМД, про-
ходивших диагностику и лечение в кабинете ретинальной патологии в ГКДОЦ УЗ «3 
ГКБ» им. Е. В. Клумова г. Минска. 

Пациентам выполнено офтальмоскопическое обследование, включающее визо-
метрию, авторефрактометрию (АРМ), бесконтактную тонометрию (БТМ), биомикро-
скопию, офтальмоскопию и оптическую когерентную томографию (ОКТ) макуляр-
ной области. 

В результате полученных данных у 41 пациента выявлена экссудативная форма 
заболевания.  Возраст пациентов составил от 53 до 88 лет, средний возраст 71,3г., 
мужчины - 22, женщины – 48. 

 

 
Рис. 1 − Фоторегистрация глазного дна с “влажной” (1) и “сухой” (2) формой ВМД 

 
Лечение проводилось ингибитором фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС) 

афлиберцептом (Bayer) путем интравитреального введения 2 мг препарата через плос-
кую часть цилиарного тела. Для достижения эффективности был выбран оптималь-
ный режим дозирования препарата. Протокол ингибиторов ангиогенеза включает 3 
обязательных ежемесячных инъекции (загрузочная фаза) на старте терапии. Все па-
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циенты соблюдали данный протокол и далее продолжали лечение по мере необходи-
мости. Инъекции проведены в асептических условиях, при местном обезболивании 
(тетракаин 1%). Инъекционная игла 30G вводилась на 3,0 – 4,0 мм от лимба в полость 
стекловидного тела, избегая горизонтального меридиана и направляя иглу в центр 
глазного яблока. Объем вводимого раствора - 0,05 мл. Последующие инъекции, вхо-
дящие в курс лечения, вводились в другой участок склеры. Данный препарат блоки-
рует активацию рецепторов VEGF и пролиферацию эндотелиальных клеток, подавляя 
образование новых сосудов, а также уменьшает их проницаемость. 

Результаты и их обсуждение. Анализ структурно-функционального состояния 
центральной части сетчатки производился на основе данных визометрии, оптической 
когерентной томографии (ОКТ). До и после инъекций пациентам также проводилось 
офтальмологическое обследование, включающее АРМ, БТМ, биомикроскопию, оф-
тальмоскопию и, при необходимости, фоторегистрацию глазного дна. При БТМ - у 
всех пациентов внутриглазное давление в пределах нормы. При биомикроскопии - 
воспалительных процессов не выявлено. ОКТ проводилось на двух аппаратах (SOCT 
Copernicus REVO / Stratus Carl Zeiss Meditec).  

Согласно полученным данным 59% пациентов (78 глаз) нуждались в анти-
ФРЭС терапии. 

 

 
Диагр. 1 – Формы ВМД 

 
По результатам ОКТ были диагностированы структурные изменения макуляр-

ной области с количественной оценкой параметров центральной зоны сетчатки до и 
после анти-ФРЭС терапии. За нормальную центральную толщину сетчатки был при-
нят диапазон от 164 до 216 микрометров. 

 
Табл. 1. Динамика центральной толщины сетчатки по данным ОКТ 

Центральная толщина сетчатки до тера-
пии Центральная толщина сетчатки после терапии 

261,26 ± 45 мкм 247 ± 77 мкм 
 
Для анализа функционального состояния использовались данные визометрии 

пациентов. У всех пациентов при первичном обследовании была снижена острота зре-
ния. Результаты после терапии были различными, однако через месяц после лечения 
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средняя острота зрения повысилась. 
 

Табл. 2. Динамика остроты зрения 
Острота зрения до проведения терапии Острота зрения после проведения терапии  

0,29 ± 0,2 0,38 ± 0,3 
 
Среди них острота зрения улучшилась в 46,1 % (36 глаз), осталась неизменной 

44,9% (35 глаз), ухудшилась в 9% (7 глаз).  
 

 
Диагр. 2 – Изменение остроты зрения на фоне проведеднной терапии 

 
Неблагоприятные исходы лечения определяли, как ухудшение (9%) или увели-

чение толщины сетчатки (появление отека) по данным ОКТ.  
У большинства обследуемых пациентов отмечалось уменьшение толщины цен-

тральной зоны сетчатки, что свидетельствует о снижении процесса дегенерации сет-
чатки, а также улучшении ее структурно-функционального состояния на фоне прове-
денной терапии.  

 

 
Рис. 2 – ОКТ пациента Н. до (1) и после (2) терапии 

 
При статистическом анализе было выявлено, что имеется сильная обратная кор-

реляционная связь между остротой зрения и центральной толщиной сетчатки. 
Интравитреальная антиангиогенная терапия связана с использованием недавно 

синтезированных препаратов против ФРЭС, которые позволяют уменьшить рост ано-
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мальных кровеносных сосудов, снижают их проницаемость и способствуют, как за-
медлению потери зрения, так и его улучшению. 

Афлиберцепт (VEGF Trap-Eye) – препарат является «ловушкой» для VEGF, так 
как его молекула имеет сходную структуру с рецептором VEGF. Данный химеричный 
белок связывается со всеми А и В изоформами фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF-A, VEGF-B), а также с плацентарным фактором роста. 

Результаты исследования показывают, что подавление ФРЭС позволило до-
биться улучшения структурного и функционального состояния сетчатки у пациентов 
с ВМД при применении афлиберцепта. 

Выводы: 
1. В настоящее время интравитреальные инъекции ингибиторов ангиогенеза яв-

ляются терапией первой линии влажной формы ВМД.  
2. Перспективы терапии напрямую зависят от своевременного её начала и со-

блюдения адекватного режима инъекций на основе регулярного мониторинга. 
3. Применение препарата афлиберцепта, способствующего подавлению неоан-

гиогенеза, является эффективным методом лечения и способствует улучшению 
структурного и функционального состояния макулы у пациентов с ВМД.  
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Е.В. Гипчик, Е.С. Трибуль 
ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА УЧАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПЕРИОРАЛЬНОГО ДЕРМАТИТА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. М.В. Качук  
Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

E.V. Gipchik, E.S. Trybul 
IMPACT OF THE USE OF PERSONAL RESPIRATORY PROTECTION 

EQUIPMENT ON THE INCREASE OF INCIDENTS 
OF PERIORAL DERMATITIS 

Tutor: candidate of medical sciences, associate professor M.V. Kachuk 
Department of Skin and Veneral Diseases  

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Ежедневно в общественных местах маски либо респираторы используют 53,5% 
опрошенных. Высыпания на лице постоянно беспокоят 19,5%, часто – 33,5%, редко или совершенно 
не беспокоят 47% участников. Из 106 опрошенных, которых высыпания беспокоят постоянно либо 
часто, 94 человека (88,7%) предпочитают медицинские одноразовые маски. Возникновение или уси-
ление высыпаний в периоральной области с началом постоянного ношения масок связывают 59%. 

Ключевые слова: периоральный дерматит, высыпания, маски, респираторы. 
Resume. 53.5% of respondents use masks or respirators everyday. Eruptions on face are constantly 

bothered by 19.5%, often by 33.5%, rarely or not at all by 47% of the participants. 88.7% of the 106 re-
spondents who encounter eruption prefer medical disposable masks. The occurrence or detection of erup-
tion in the perioral region because of using medical masks are associated by 59% of participants. 

Keywords: perioral dermatitis, eruption, masks, respirators. 
 
Актуальность. Периоральный дерматит – это хроническое рецидивирующее 

заболевание, проявляющееся появлением на коже вокруг рта характерных папуло-ве-
зикулёзных и папуло-пустулёзных высыпаний на фоне ограниченной эритемы и часто 
трудно поддающееся лечению. Периоральный дерматит чаще встречается у женщин 
от 15 до 45 лет и юношей пубертатного периода. Взрослых мужчин это заболевание 
поражает гораздо реже. Заболевание мультифакториальное.  

Пандемия COVID-19 стала причиной введения масочного режима во многих 
странах, в том числе и в нашей. В доковидное время профессиональным периораль-
ным дерматитом страдали в основном только оперирующие хирурги из-за постоян-
ного длительного ношения медицинских синтетических масок, сейчас же выявляется 
учащение возникновения данного заболевания среди различных групп населения. 

Цель: оценить роль использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания в учащении случаев возникновения периорального дерматита. 

Задачи: 
1. Провести онлайн-опрос среди различных групп населения. 
2. Проанализировать и статистически обработать результаты проведённого 

опроса. 
3. Выявить влияние ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания 
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на возникновение высыпаний в периоральной области. 
4. Сравнить эффективность различных методов лечения периорального дерма-

тита среди опрошенной группы людей. 
Материал и методы. Для проведения исследования использовался анкетно-

опросный метод. В анкетировании участие приняли 200 человек. Данные были стати-
стически обработаны в Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. В анкетировании участие приняли 200 человек, 
из них 84,5% составили женщины, 15,5% - мужчины. Наибольшую часть опрошенных 
составили молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (90%). 74% участников опроса 
трудоустроены в учреждениях здравоохранения или же обучаются в медицинских 
университетах. 

Для установления связи между активным ношением средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и возникновением высыпаний в периоральной области в 
первую очередь было необходимо узнать, кто из опрошенных носит маски и респи-
раторы на постоянной основе. Анализ анкет показал, что ежедневно в общественных 
местах маски либо респираторы используют 53,5% опрошенных. Из всех видов масок 
и респираторов большинство участников опроса (рис. 1) отдают предпочтение меди-
цинским одноразовым маскам (87%). 

 

 
Рис. 1 – Предпочитаемые виды средств индивидуальной защиты органов дыхания 

 
Далее было выявлено, что высыпания на лице постоянно беспокоят 19,5%, ча-

сто – 33,5%, редко или совершенно не беспокоят 47% участников. При оценке силы 
высыпаний по шкале от 1 до 5 большинство (31,4%) выбрали умеренную силу высы-
паний (3) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Субъективная оценка силы высыпаний 
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Из 106 участников опроса, которых высыпания беспокоят постоянно либо ча-
сто, 94 человека (88,7%) предпочитают медицинские одноразовые маски и всего 12 
(11,3%) пользуются другими видами средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния. Исходя из этого, можно предположить, что медицинские одноразовые маски в 
большей степени, чем другие виды средств, являются причиной возникновения вы-
сыпаний. 

Одними из причин влияния ношения масок на развитие периорального дерма-
тита может являться неправильный уход за масками и несоблюдение правил их ис-
пользования. К этим правилам относятся, например, мытьё и дезинфекция рук перед 
использованием или снятием маски, замена одноразовых масок каждые 2 часа, еже-
дневная стирка тканевых масок. 

Опрос показал, что из всех участников лишь 8 человек (4%) следуют правилу 
замены одноразовых медицинских масок и заменяют их каждые 2 часа.  

Из 111 опрошенных, использующих многоразовые тканевые маски, 55 (49,5%) 
стирают их ежедневно, остальные – по мере загрязнения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Частота замены медицинских одноразовых масок 

 
Анализ ответов участников анкетирования показал, что возникновение или уси-

ление высыпаний в периоральной области с началом постоянного ношения масок свя-
зывают 59% опрошенных, при этом у 34,4% высыпания полностью проходят после 
отказа от ношения масок, у 48,1% высыпания в таком случае проходят частично. 

93 участника опроса самостоятельно начали пользоваться дерматологической 
косметикой после появления высыпаний. Большинство из них предпочли такие 
фирмы, как La Roche-Posay, Cerave, Pharmaceris, Bioderma и Vichy.  

Наиболее эффективными по результатам опроса (рис. 4) являются продукты 
Cerave (уменьшение силы высыпаний отметил 21 человек) и La Roche-Posay (16 че-
ловек). 
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Рис. 4 – Эффективность различных фирм дерматологической косметики 

 
46 участников опроса обращались к дерматологу по поводу высыпаний в пери-

оральной области и области подбородка, каждому из них было назначено лечение 
(рис. 5). В большинстве случаев (56,5%) были назначены комбинации различных ви-
дов лечения (рис.6). 

 
Рис. 5 – Виды лечения, назначенного при обращении к дерматологу по поводу высыпаний 

 

 
Рис. 6 – Варианты назначенного комбинированного лечения 
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Назначенное дерматологом лечение помогло вылечить высыпания в 32,6% слу-
чаев, уменьшить их силу – 65,2% пациентам. Наиболее эффективным по результатам 
исследования оказался комбинированный метод лечения. 

Выводы: 
1. В результате проведённого исследования была выявлена взаимосвязь между

возникновением периорального дерматита и использованием средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания в опрошенной группе.  

2. Большинство участников опроса (59%) отмечали более частое появление вы-
сыпаний в периоральной области при повседневном ношении масок либо респирато-
ров, причём 39% из них утверждали, что высыпания полностью либо частично про-
ходят при временной отмене ношения масок. 

3. 23% опрошенных обращались к дерматологу по поводу высыпаний в перио-
ральной области, им было назначено лечение. Из назначенных методов лечения 
наиболее эффективным по оценке участников был комбинированный метод (в част-
ности, комбинации ухода специализированной дерматологической косметикой и 
местного лечения). 

Литература 
1. Мяделец, М.О. Диагностика и методы дифференцированной терапии периорального дер-

матита: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : 14.01.10 / М.О. Мяделец. – 
Витебск, 2020. – 23 с. 

2. Клинический протокол диагностики и лечения больных с болезнями кожи и подкожной
клетчатки: принят приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.02.2008 
№142. – Минск: РБ, 2008. – 154 с. 
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C.F. M’Guil 

THE PLACE OF COSMETOLOGY IN THE LIFE OF A STUDENT 
OF THE BELARUSIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY 

Tutor: PhD, MD A.L. Navrotski 
Department of Skin and Venereal Diseases  
Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Резюме. Статья содержит данные опроса проведённого в 2022 году в Белорусском государ-

ственном медицинском университете по вопросам косметологии и её популярности среди студен-
тов. 

Ключевые слова: популярность косметологии среди студентов. 
Resume. The article contains data of a survey conducted in 2022 in the Belarusian State Medical 

University on the topic of cosmetology and its popularity among its students. 
Keywords: the popularity of cosmetology among students. 
 
Актуальность. Внешний вид человека является одним из важных факторов для 

успешной жизни в сегодняшнем обществе. Важно знать мотивацию современного че-
ловека на сохранение и улучшение своей внешности. В связи с этим изучение мнения 
молодежи по этому вопросу является весьма актуальным. 

Цель: изучить отношение студентов медицинского университета к своей внеш-
ности и их мотивацию на пользование косметологическими услугами. 

Задачи: 
1. Оценить мнение студентов о важности внешности в жизни человека. 
2. Проанализировать осведомленность студентов Белорусского государствен-

ного медицинского университета о косметологии. 
3. Определить частоту пользования косметологическими услугами среди опро-

шенных студентов.  
Материал и методы. В исследовании приняли участие студенты медицинского 

университета с 4-го по 6-й курс. Обработка материалов осуществлялась с использо-
ванием методов вариационной статистики. Для достижения цели была разработана 
специальная анкета, содержащая вопросы об отношении к своей внешности, позволя-
ющая оценить мотивацию студентов на пользование косметологическими услугами.  

Результаты и их обсуждение. С помощью анкеты было опрошено 48 студентов 
в возрасте от 20 до 23-х лет. Среди них было 28 девушек и 20 юношей (соответственно 
58,3% и 41,7%). Студентам был задан ряд вопросов. 

Среди опрошенных, 83.3% считали, что внешность важна, не забывая о само-
развитии (из них 65% девушки, 35% - юноши).  
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При том, что для 87,5% важно как они выглядят (из них 62% девушки, 38% - 
юноши), лишь 33,3% нравится их внешность (40% - девушки, 60% - юноши).  

Большинство опрошенных используют либо мыло при умывании (25%), либо 
комплекс из очищающих и увлажняющих средств (25%). 

Было выявлено, что у 41,7% имеются проблемы с кожей (77% - девушки, 23% - 
юноши). Большинство (45,5%) это решают, используя косметические средства без 
предварительной консультации с врачом. 50,9% опрошенных студентов (64% - де-
вушки, 36% - юноши) ответили, что не посещают ни врача дерматолога, ни космето-
лога (даже при необходимости). 

79,2% опрошенных знают о существовании косметологических центров. При 
этом 50% (58,3% - девушки, 41,7% - юноши) отметили, что не пользуются их услу-
гами. А среди тех, кто ответил, что пользовался (29,2%, среди которых 85,7% - де-
вушки, 14,3% - юноши), на вопрос о характере предоставляемых услуг, половина от-
метили лазерное удаление родинок и папиллом. Другая половина консультировать у 
врача-косметолога. 

Большинство были правильно осведомлены об оказываемых ими услугах (Рис. 
1). 

 

 
Рис. 1 − Распределение ответов на вопрос “как Вы думаете, какие услуги предоставляют космето-

логические центры?” 
 
Большинство опрошенных считали, что, для того, чтобы сохранить красоту, 

нужно вести здоровый образ жизни (84%). Половина отметили, что они категориче-
ски против пластической хирургии.  

Доля тех, кто тратить за квартал от 10 до 150 белорусских рублей на приобре-
тение косметических товаров (45%, из них 21% девушки) относительно равна доле 
тех, кто  на это не тратить совсем ничего (37,5%, из них 22% девушки). 

Большинство студентов (84%) отметили важность существования косметологи-
ческих центров.  
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Выводы: 
1.  Как и следовало ожидать, для большинства студентов была важна их внеш-

ность, но они понимали, что нельзя забывать про саморазвитие. 
2.  Две трети опрошенных были неинформированы о существовании космето-

логических центров.  
3. В целом, много студентов не имели чёткого представления об услугах таких 

центров, даже имея возможность за это заплатить.  
4.  В связи с полученными данными, актуальным является предоставление сту-

дентам информации по вопросам косметологии при обучении на профильной ка-
федре.  
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FEATURES OF THE COURSE OF LOCALIZED MORPHEA 
AMONG CHILDREN  
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Резюме. Была изучена структура заболеваемости ограниченной склеродермией у детей, рас-

пределение заболевания по полу, возрасту и наличию триггерных факторов. Были выявлены наибо-
лее часто встречаемые формы данной кожной патологии у детей в возрасте от 1 года до 17 лет. 
Выявлена взаимосвязь с сопутствующими заболеваниями и проведен анализ результатов проведен-
ного исследования. 

Ключевые слова: склеродермия, детский возраст, ограниченная форма склеродермии, за-
болеваемость. 

Resume. The structure of the incidence of limited scleroderma in children, the distribution of the 
disease by gender, age and the presence of trigger factors were studied. The most common forms of this 
skin pathology were identified among children at the age from 1 to 17. The relationship with concomitant 
diseases was revealed and the analysis of the results of the conducted study was carried out. 

Keywords: morphea, childhood, localized Morphea, morbidity. 
 

Актуальность. В последние годы наблюдается значительное увеличение числа 
пациентов со склеродермией, особенно с ограниченными формами и преобладанием 
аногенитальной локализации у девочек, что нельзя объяснить только улучшением ка-
чества диагностики. Одной из причин может быть изменение иммунной реактивности 
организма в виде повышенной чувствительности к различным раздражителям, обу-
словленное увеличением контакта с многочисленными бытовыми аллергенами, ши-
роким применением медикаментозной терапии (в частности, витаминов, иммуномо-
дуляторов, биологически активных добавок), массовой иммунизацией населения. В 
последние годы, наряду с увеличением частоты встречаемости локализованной скле-
родермии аногенитальной области среди пациентов детского возраста, значительно 
возросло количество случаев, диагностированных акушерами-гинекологами и вра-
чами-педиатрами, что говорит об успешной учебно-просветительской работе, прово-
димой среди специалистов смежных специальностей.  

Цель: изучить структуру заболеваемости ограниченной склеродермией у детей, 
распределение заболевания по полу, возрасту и наличию триггерных факторов. 

Задачи: 
1. Выявить наиболее часто встречаемые формы ограниченной склеродермии у 

детей в возрасте от 1 года до 17 лет. 
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2. Изучить возрастную структуру проявления данной кожной патологии у дево-
чек в возрасте до 17 лет. 

3. Выявить взаимосвязь с сопутствующими заболеваниями.
4. Проанализировать результаты проведенного исследования.
Материал и методы. В данной работе был проанализирован 61 случай огра-

ниченной склеродермии у детей в возрасте от 1 до 17 лет, находившихся на стацио-
нарном лечении в УЗ «Минский городской клинический центр дерматовенерологии». 

Результаты и их обсуждение. Среди 61 клинического случая ограниченной 
склеродермии у детей были обследованы 43 девочки (70,5 %) и 18 мальчиков (29,5 %) 
в возрасте от 1 до 17 лет. 

Рис. 1 – Структура пациентов по полу 

Из 61 случая ограниченной склеродермии у детей было зарегистрировано: 
У 39 детей (63,9 %) склеродермия аногенитальной локализации;  
У 14 (23 %) − бляшечная форма;  
У 6 (9,8 %) – линейная 
У 2 (3,3 %) − атрофодермия Пассини-Пьерини  

Рис. 2 – Структура форм ограниченной склеродермии 

Локализованная склеродермия аногенитальной локализации наблюдалась у 37 
(94,9 %) девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 2-ух мальчиков 4 и 5 лет (9,1 %). 
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Рис. 3 – Гендерные различия 

 
Среди девочек, находившихся на лечении с локализованной склеродермией 

аногенитальной области:  
В возрасте до года – 0 (0 %), от 1 до 3 лет – 4 (10,3 %), от 4 до 6 лет – 16 (41 %), от 7 
до 9 – 12 (30,8 %); от 10 до 13 лет – 7 (17,9 %); от 14 до 17 лет – 0 (0 %).  
 

 
Рис. 4 – Возрастная структура локализованной склеродермии аногенитальной области среди дево-

чек до 17 лет 
 

Так же отмечено, что городские девочки болели гораздо чаще, чем девочки, 
проживающие в сельской местности.  

В ходе исследования было установлено, что от первых проявлений заболевания 
до постановки диагноза у 48 детей (78,7 %) прошло в среднем 9-12 месяцев, у 9 (14,8 
%) – от 1 года до 2 лет, и в 3,3 % случаев − более 2-ух лет.  
 

 
Рис. 5 – Время от манифестации заболевания до постановки диагноза   
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Сопутствующие заболевания были выявлены у 67,2 % детей со склеродермией.  
Среди них: 
Хронический тонзиллит (41,5 %) 
Хронический аденоидит (26,8 %)  
Атопический дерматит (19,5 %) 
Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (7,3 %)  
Ювенильный ревматоидный артрит (4,9 %) 
У 13,3% детей со склеродермией  наблюдается сочетание сопутствующих забо-

леваний. 
 

 
Рис. 6 − Взаимосвязь ограниченной склеродермии с наличием сопутствующей патологии 

 
У всех детей брались мазки из зева на флору и чувствительность к антибиоти-

кам. У 76,7 % детей (47 случаев) был выделен Staphylococcus aureus. 
При этом при распределении на подгруппы (локализованная склеродермия ано-

генитальной области (39 человек) и локализованная склеродермия других областей 
(22 человека)) отмечается следующая зависимость: золотистый стафилококк был вы-
делен в 83,3 % случаев в первой подгруппе и в 66,6 % случаев во второй. 

 

 
Рис. 7− Взаимосвязь ограниченной склеродермии с носительством Staphylococcus aureus 
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В 100% случаев, высеянный из зева золотистый стафилококк, был резистентен 
к антибиотикам пенициллинового ряда. А в 3 (6,4 %) случаях была выявлена рези-
стентность и к макролидам.  
 

 
Рис. 8 – Резистентность St. Aureus к антибиотикам 

 
Выводы: преобладающими клиническими формами ограниченной склеродер-

мии у детей являются бляшечная и локализованная склеродермия аногенитальной ло-
кализации. Пик заболеваемости ограниченной склеродермии аногенитальной локали-
зации приходится на возраст от 4 до 9 лет, при этом девочки болеют в 9 раз чаще 
мальчиков. В 76,7% случаев отмечается ассоциация с Staphylococcus aureus, что необ-
ходимо учитывать при планировании протокола лечения. 

 
Литература 

1. Zulian F. Scleroderma in children. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2017;31(4):576–595. doi: 
10.1016/j.berh.2018.02.004. 

2. Локализованная склеродермия. Клинические рекомендации. — М.: Российское общество 
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Резюме. В работе представлены результаты анализа историй болезни пациентов с диагно-
зами «гастрошизис» и «омфалоцеле», которые находились на стационарном лечении в период с ян-
варя 2015 года по апрель 2021 года в РНПЦ детской хирургии. 

Ключевые слова: гастрошизис, омфалоцеле, врожденные пороки развития. 
Resume. The article presents the results of the analysis of the case histories of patients with diag-

noses of “gastroschisis” and “omphalocele’ who were on inpatient treatment in the period from January 
2015 to April 2021 in the RSPC of Pediatric Surgery. 

Keywords: gastroschisis, omphalocele, congenital anomalies. 
 
Актуальность. Среди врожденных пороков развития (ВПР) патология органов 

брюшной полости и передней брюшной стенки составляет около 40-50% в структуре 
всех аномалий плода [1]. Пороки передней брюшной стенки у детей относятся к 
группе тяжелых и сложнокорригируемых пороков, которые в некоторых случаях мо-
гут приводить к инвалидизации ребенка и вероятности повторных оперативных вме-
шательств. Последние научные исследования показывают, что среди ВПР передней 
брюшной стенки лидируют гастрошизис и омфалоцеле. Грыжа пупочного канатика 
(омфалоцеле) представляет собой порок развития, при котором к моменту рождения 
ребенка часть органов брюшной полости располагается в пуповинных оболочках, со-
стоящих из амниона, вартонова студня и первичной недифференцированной брю-
шины. Гастрошизис – это порок, при котором в процессе внутриутробного развития 
через дефект передней брюшной стенки, обычно расположенный справа от нор-
мально сформированной пуповины, эвентрируются органы брюшной полости.  

Частота встречаемости данных патологий в среднем 1:5000, а среди матерей 
младше 20 лет еще выше – 1:1500 живорожденных детей. Многие исследователи ука-
зывают на преобладание гастрошизиса над омфалоцеле в соотношении 2:1 или 3:1 [1]. 
В настоящее время отмечается тенденция к увеличению количества новорожденных 
с данными пороками во всем мире. Таким образом, данная патология занимает суще-
ственное место в структуре хирургически корригируемых ВПР. 

Цель: выявить зависимость возникновения дефектов передней брюшной 
стенки у новорожденных от матерей с гинекологической, экстрагенитальной патоло-
гией, а также недоношенностью новорожденных и осложнениями беременности. 
Определить связь с иными ВПР новорожденных. Провести анализ выявления омфа-
лоцеле и гастрошизиса пренатально. 
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Задачи: 
1. Провести оценку пренатальной диагностики гастрошизиса и омфалоцеле. 
2. Определить факторы, которые могут влиять на формирование данных поро-

ков передней брюшной стенки.  
Материал и методы. Ретроспективное исследование проведено на базе ГУ 

«РНПЦ детской хирургии». В ходе работы были проанализированы 30 историй бо-
лезни детей, прооперированных в клинике детской хирургии по поводу омфалоцеле 
и гастрошизиса за 2015-2021 годы. Из 30 новорожденных у 16 был выявлен гастро-
шизис (53%) и у 14 – омфалоцеле (47%). Из них 17 мальчиков (57%) и 13 девочек 
(43%). Гастрошизис выявлен у 10 мальчиков (63%) и 6 девочек (37%). Среди пациен-
тов с омфалоцеле соотношение по полу составило 1:1. 

Обработка полученных сведений проводилась в программе Microsoft Excel. 
Результаты и их обсуждение. Многие исследователи отмечают, что среди па-

циентов с данными диагнозами недоношенность встречается существенно чаще, чем 
в обычной популяции детей (28% к 6% соответственно) [2]. По результатам прове-
денного исследования недоношенными родились 11 детей (40%) из 30 новорожден-
ных. Из них с гастрошизисом - 9 (56%), с омфалоцеле - 3 (21%) ребенка. 

ВПР передней брюшной стенки формируются на ранних стадиях эмбриогенеза, 
что определяет возникновение патоморфологических и патофизиологических изме-
нений в организме плода. По данным различных исследователей это происходит на 
4–10 или 5–11 неделях. До широкого внедрения в диагностику ультразвукового ис-
следования (УЗИ), выявление данных пороков представляло большую проблему. Бла-
годаря активному использованию в клинической практике возможностей пренаталь-
ной ультразвуковой диагностики, выявление гастрошизиса и омфалоцеле у плода 
стало возможным, начиная с 13–17 недель гестации [3]. Из 30 проанализированных 
историй болезни диагноз был установлен в первом триместре у 14 беременных (47%), 
во втором триместре – у 9 беременных (30%), в третьем триместре - у 1 (3%). У 6 
беременных (20%) пренатально патология плода не была выявлена (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Пренатальная диагностика ВПР передней брюшной стенки 
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Зарубежные и отечественные авторы связывают формирование гастрошизиса и 
омфалоцеле с заболеваниями матерей, а также осложнениями беременности [4, 5]. В 
данном исследовании проводилась оценка влияния различных факторов со стороны 
матери, таких как наличие гинекологической патологии, экстрагенитальных заболе-
ваний, осложнений беременности, на формирование у плодов гастрошизиса или ом-
фалоцеле. Из 30 матерей у 16 (47%) была выявлена гинекологическая патология, в 
том числе кольпит - у 9 (56%), эрозия шейки матки - у 2 (13%), отягощенный гинеко-
логический анамнез - у 1 (6%), дисплазия шейки матки - у 1 (6%), миома матки - у 1 
(6%), синдром поликистозных яичников - у 1 (6%) и хламидиоз - у 1 (6%) (диаграмма 
2). 

 

 
Диагр. 2 – Структура гинекологической патологии матерей 

 
Экстагенитальная патология наблюдалась у 22 (73%) из 30 беременных, причем 

11 матерей (37%) имели несколько экстрагенитальных заболеваний. В структуре экс-
трагенитальной патологии главенствовали ОРЗ – у 10 (45%). Также были выявлены: 
анемия – у 5 (23%), эутиреоз – у 4 (18%), пиелонефрит – у 3 (14%) (диаграмма 3). 

 

 
Диагр. 3 – Структура экстрагенитальной патологии матерей 
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Осложнения беременности, на различных сроках выявлены у 19 (63%) из 30 ма-
терей. У 10 (53%) наблюдалось сочетание нескольких осложнений. Угроза прерыва-
ния наблюдалась в 37% случаев; многоводие - 21%; преэклампсия - 16%; угрожающие 
преждевременные роды - 11%; маловодие - 11%; гестозы - 4% (диаграмма 4). 

 

 
Диагр. 4 – Структура осложнений беременности 

 
По данным литературы, гастрошизис и омфалоцеле часто сочетаются с иными 

ВПР (60%) [4, 5]. В результате анализа историй болезни сопутствующие заболевания 
выявлены у 20 (67%) новорожденных. У 16 (80%) из них наблюдалось сочетание не-
скольких сопутствующих заболеваний. В структуре сопутствующих заболеваний 
преобладала анемия - 8 (40%) и врожденные пороки сердца (ВПС) – 7 (35%). У 5 но-
ворожденных (25%) была выявлена энцефалопатия (диаграмма 5). 

 

 
Диагр. 5 – Структура сопутствующей патологии 

 
В структуре ВПС выявлены: открытое овальное отверстие (ООО) - у 4 (57%) 

детей, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - у 1 (14%) новорожденного и 
дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) - у 2 (29%). Малые аномалии развития 
сердца (МАРС) были выявлены у 4 новорожденных (57%) из 7. 
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Выводы: 
1. Пренатальная диагностика ВПР передней брюшной стенки в Республике Бе-

ларусь находится на достаточном уровне. Выявляемость гастрошизиса и омфалоцеле 
составила 80%, причем у 47% ВПР был диагностирован в первом триместре беремен-
ности. 

2. Среди предрасполагающих факторов развития гастрошизиса и омфалоцеле у
беременных большую роль играет экстрагенитальная патология – 73%, гинекологи-
ческая патология – 53% и осложнения беременности – 63%. 

3. Дети с ВПР передней брюшной стенки в 40% случаев рождаются недоношен-
ными и в 67% с сопутствующими заболеваниями и пороками.

Литература 
1. Ашкрафт, К.У. Детская хирургия / К. У. Ашкрафт, Т. М. Холдер. - СПб.: ООО «РАРИ-

ТЕТМ», 1999. - Т. 2, С. 234 – 246. 
2. Оптимизация лечения детей с гастрошизисом и омфалоцеле / Л. Ф. Притуло, Ф. П. Пейли-

ванов, С. В. Гонцов [и др.] // Таврический медико-биологический вестник. – 2016. – №4 - С. 76 – 83. 
3. Грыжа пупочного канатика и гастрошизис у новорожденных / Карцева Е.В., Щетинин

В.В., Арапова А.В. и др. // Акушерство и гинекология. – 2001. –№ 1. – С. 50 - 52. 
4. Разумовский А.Ю., Детская хирургия / А.Ю. Разумовский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021 –

С. 447 - 465. 
5. P. Puri Pediatric surgery: diagnosis and management / P. Puri, M. Höllwarth - Springer Berlin,
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Резюме. Представлены данные анализа 27 медицинских карт детей с установленным диагнозом 

врожденного токсоплазмоза. Выявленные особенности клинических и лабораторных показателей поз-
волили подчеркнуть важность динамического наблюдения за детьми с высоким риском реализации 
внутриутробного инфицирования T. gondii в течение первого года жизни. 

Ключевые слова: врожденный токсоплазмоз, антитела, диагностика, дети. 
Resume. As a result, we presented the data of the analysis of 27 medical records of children with an 

established diagnosis of congenital toxoplasmosis are presented. The revealed features of clinical and labora-
tory parameters made it possible to emphasize the importance of dynamic monitoring of children with a high 
risk of intrauterine infection with T. gondii during the first year of life. 

Keywords: congenital toxoplasmosis, antibodies, diagnostics, children. 
 
Актуальность. Врожденный токсоплазмоз (ВТ) – заболевание, связанное с 

внутриутробным инфицированием плода облигатным внутриклеточным простей-
шим T. gondii. ВТ занимает одно из ведущих мест в структуре инфекционной забо-
леваемости новорожденных. Общее число случаев заболевания ВТ в мире по дан-
ным ВОЗ составляет около 200 тысяч ежегодно.  

Последствия перенесенного внутриутробного инфицирования варьируются от 
бессимптомных форм до формирования тяжелых пороков развития нервной систе-
мы и органа зрения, приводящих к ранней инвалидизации детей [1,2].  

В настоящий момент в мире существуют стратегии по снижению передачи 
инфекции от матери ребенку путем оперативного выявления остро инфицированных 
беременных женщин с последующим специфическим их лечением. Появление усо-
вершенствованных диагностических тестов, особенно добавление исследования на 
авидность анти-toxo-IgG, позволяет уточнить время возможного инфицирования ма-
тери и, следовательно, помогает выбрать тактику дальнейшего ведения беременной 
[2]. Однако, несмотря на все достижения в понимании диагностики и лечения ВТ, не 
достигнуто консенсуса в отношении скрининга во время беременности, сроках 
начала терапии и длительности наблюдения за детьми из групп риска. Поэтому тре-
буется дальнейшее изучение данного заболевания, внедрение новых эффективных 
методов лечения и выявление характерных особенностей клинического течения и 
лабораторной диагностики у детей с ВТ для ранней верификации диагноза с после-
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дующим своевременным назначением специфической терапии с целью предупре-
ждения развития тяжелой патологии у ребенка. 

Цель: изучить особенности клинико-лабораторных показателей у детей с 
врожденным токсоплазмозом. 

Задачи: 1. Проанализировать данные анамнеза матерей с сероконверсией по 
токсоплазмозу в течение беременности. 2. Выявить характерные клинические про-
явления у детей с врожденным токсоплазмозом. 3. Изучить особенности динамики 
специфических анти-toxo-IgM (IgG) и других лабораторных показателей у детей с 
ВТ. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 27 
детей с установленным диагнозом врожденного токсоплазмоза, находившихся на 
диспансерном наблюдении в Городской детской инфекционной клинической боль-
нице г. Минска в период с 2013 по 2021 год.  

Количество девочек составило 48,15% (13), мальчиков – 51,85% (14). При изу-
чении медицинских карт учитывались следующие клинико-лабораторные сведения: 
данные из анамнеза матерей (триместр сероконверсии с определением анти-toxo-IgG 
(IgM), специальное тестирование на авидность, данные эпиданамнеза); показатели 
клинико-инструментальной диагностики детей (признаки возможного врождённого 
инфицирования по результатам объективного осмотра; УЗИ, КТ, МРТ головного 
мозга; УЗИ органов брюшной полости и офтальмологическое обследование); лабо-
раторные показатели у детей (результаты клинического и биохимического анализа 
крови, протеинограммы, ПЦР крови для обнаружение ДНК T.gondii, ИФА крови на 
наличие специфических антител IgG и IgM к T. gondii). Определение антител прово-
дили методом твердофазного иммуноферментного анализа на диагностических тест-
системах «Вектор Токсо–IgG», «Вектор Токсо–IgМ» и «Вектор Токсо–IgG-
авидность» производителя ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ». Оценка результатов анализа 
ИФА для выявления иммуноглобулинов всех классов осуществлялась согласно ин-
струкциям по применению наборов реагентов для диагностики токсоплазмоза. Низ-
коавидные антитела определялись индексом авидности менее 40%. Периодичность 
проведения серологических исследований составила 5 - 6 раз на протяжении перво-
го года жизни: первично в 1 месяц жизни (одновременно с серологическим тестиро-
ванием матери) и далее каждые 2 месяца (только исследование ребенка). С целью 
изучения динамики АТ были выбраны интервалы для сравнения: значение показате-
ля IgG в 1 месяц жизни и в 3 месяца, с 3 по 6 месяц, с 6 месяца до 9 месяцев и с 9 по 
12 месяц жизни. Оценка остальных лабораторных показателей производилась по ре-
зультатам исследования, выполненного в 1 месяц жизни ребенка. А результаты кли-
нико-инструментальной диагностики оценивались не только на первом году жизни, 
но и в последующие периоды развития. Статистическая обработка данных проводи-
лась на базе программы Excel-2019. 

Результаты и их обсуждение. ВТ развивается в результате гематогенного пу-
ти инфицирования. Передача инфекции от больной матери к плоду происходит в 
30–40% случаев, однако этот показатель варьирует в зависимости от гестационного 
возраста. В период паразитемии, после первичного инфицирования беременной, T. 
gondii может проходить через плаценту. Частота передачи инфекции плоду прямо 
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коррелирует с плацентарным кровотоком. Чем выше степень зрелости плаценты, 
тем легче осуществляется переход возбудителя к плоду. Таким образом, риск зара-
жения плода увеличивается с гестационным возрастом до 90% и выше ближе к 
окончанию срока [1,3]. По результатам проведенного исследования дети с ВТ были 
рождены от матерей, у которых сероконверсия в I триместре встречалась у 4 бере-
менных женщин (14,81%), во II триместре – у 11 (40,44%) и 7 случаев (25,93%) се-
роконверсии по токсоплазмозу выявлено в III триместре. В тоже время у 5 (18,52%) 
женщин на всем протяжении беременности были получены отрицательные резуль-
таты серологического скрининга на противотоксоплазменные антитела, что можно 
объяснить заражением беременной непосредственно перед родами. 

Антитела класса IgM по данным серологического исследования, выполненно-
го в период беременности, были обнаружены у 8 беременных (29,63%). У 11 
(40,74%) родильниц анти-toxo-IgM определялись при проведении серологического 
исследования матери и ребенка в 1 месяц после родов. При дополнительном тести-
ровании на авидность IgG у этих женщин в 72,72% выявлены низкоавидные антите-
ла, а у 18,18% – пограничные значения данного показателя. Наличие низкоавидных 
антител является признаком первичного инфицирования сроком менее 3 месяцев и 
связанного с этим высоким риском реализации внутриутробной инфекции [3]. 

При анализе данных эпиданамнеза выявлено, что имели место случаи упо-
требления недостаточно прожаренного мяса, сырого фарша, сыровяленой колбасы и 
контакт с молодыми кошками. Также выявлены единичные случаи отсутствия спе-
цифической терапии во время беременности. 

В исследуемой группе большинство детей родились в срок 37-40 недель бере-
менности (однако в 1 случае ребенок был маловесными к сроку гестации), недоно-
шенными родились 5 (18,52%) детей в сроке 32-35 недель гестации. 

Исследования ЦНС (УЗИ, КТ, МРТ) проведено 21 (77,78%) ребенку в 1 месяц 
жизни. У 38,1% из них выявлена гидроцефалия, у 14,38% – асимметрия и расшире-
ние боковых желудочков, в 38,1% случаев обнаружены кисты сосудистого сплете-
ния, лобной доли и прозрачной перегородки. Очаги кальцификации в области ба-
зальных ядер, по контуру левого бокового желудочка обнаружены у 28,6% детей, в 
тоже время у 23,8% патологии со стороны ЦНС не было выявлено. 

Классическим признаком ВТ является поражение органа зрения [2]. Данные 
офтальмологического осмотра имелись у 74,07% (20) детей. Основным проявлением 
патологии явился центральный и периферический хориоретинит и составил 75%. В 
40 % случаев выявлены изменения сетчатки с рождения – центральный атрофиче-
ский хориоретинит, у 26,67% впервые выявлены очаги центрального и перифериче-
ского хориоретинита в 3 месяца. Имели место случаи выявления очагов центрально-
го атрофического хориоретинита впервые в 2 года с последующими периодами ре-
миссий и обострений. Микрофтальм встречался у 15% исследуемых. При осмотре 
офтальмологом у детей выявлено вторичное сходящееся косоглазие в 20%, миопи-
ческий астигматизм, горизонтальный нистагм в 10%.  В 1 случае на МРТ была обна-
ружена двусторонняя гипоплазия зрительного нерва. В 10% случаев имели место 
жалобы на снижение зрения. У 15 % офтальмологической патологии не было выяв-
лено. 
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По результатам УЗИ органов брюшной полости гепатоспленомегалия отмеча-
лась у 5 (18,5%) пациентов. 

При объективном клиническом осмотре у детей отмечались признаки возмож-
ного поражения нервной системы: увеличение в размерах большого родничка, 
асимметрия носогубных складок, тремор подбородка. Отмечено, что у детей после 
2-х лет и старше наряду с нарушением зрения, но изначально с относительно нор-
мальным развитием нервной системы наблюдалось прогрессирующее ухудшение со 
стороны ЦНС, проявляющееся судорожным синдромом и задержкой психомоторно-
го развития. У 3 детей было выявлено латентное (бессимптомное) течение ВТ, при 
этом диагноз был выставлен на основании динамического серологического тестиро-
вания. 

Известно, что тяжесть заболевания плода обратно пропорциональна гестаци-
онному возрасту, в котором происходит инфицирование матери. При инфицирова-
нии беременной женщины в первые 8 недель возможна гибель эмбриона, с 9 по 29 
неделю беременности возможно прерывание беременности или формирование по-
роков плода [1]. В нашем исследовании у детей, рожденных от матерей, у которых 
сероконверсия произошла во I и II триместрах беременности, в 73%-х выявлена 
наиболее тяжелая патология: кальцификаты головного мозга, гидроцефалия, опре-
деляющаяся еще внутриутробно и центральный хориоретинит с рождения. Если же 
сероконверсия была выявлена в III триместре или не была обнаружена до родов в 
75% случаев дети рождались недоношенными или маловесными, но без явных кли-
нических проявлений, либо с изолированным поражением глаз в виде хориоретини-
та. 

Серологические тесты являются основным методом диагностики токсоплазмо-
за. Причем наличие отрицательных IgM антител не исключает диагноза врожденно-
го токсоплазмоза [1]. В нашем исследовании специфические анти-toxo-IgM обнару-
жены в 1 месяц жизни только у 3 (11,11%) пациентов и в 3 месяца у 3 (11,11%) дру-
гих пациентов.  Сравнение титра анти-toxo-IgG у матери и ребенка в 1 месяц жизни 
выявило более низкие значения показателя у всех детей по сравнению с материн-
скими. Дальнейшее наблюдение показало, что титры анти-toxo-IgG у детей с ВТ 
имели разнонаправленную динамику. Так у 55,56% детей в период с 1 по 3 месяц 
наблюдалось нарастание титра анти-toxo-IgG в среднем в 3,09 раза, в то же время у 
44,44% обследуемых выявлено снижение титра анти-toxo-IgG в 2,10 раза (на 
51,25%), которое объясняется уменьшением переданных материнских антител. К 6 
месяцу у пациентов с изначальным нарастанием титра наблюдалось его снижение на 
67,57%, а у детей с первоначальным снижением титра АТ, наоборот – повышение в 
1,89 раз за счет активации собственного иммунитета. До 9 месяцев динамика носила 
разнонаправленный характер и к 12 месяцу у 71,78% пациентов титр антител нарас-
тал в среднем в 2,36 раза. Важно отметить, что ни у одного пациента не был зафик-
сирован отрицательный результат исследования. 

На графике выборочно представлены данные серологического исследования 
детей, показывающие разнонаправленный характер динамики антител у детей с ВТ 
(график 1). 
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Граф. 1 – Динамика титра специфических анти-toxo-IgG 

 
ПЦР крови на определение ДНК к T. gondii была выполнена 13 новорожден-

ным, из них только 4 (30,77%) показали положительный результат, остальные же 
дети имели клинические проявления заболевания, однако результат ПЦР оказался 
отрицательным. Не выявлено специфических изменений в показателях клиническо-
го анализа крови и С-реактивного белка. Отмечалось повышение уровня трансами-
наз в 33,33% случаев, креатинфосфокиназы (КФК) у 29,62% обследуемых. Прямая 
гипербилирубинемия выявлена у 14,81% детей. Также наблюдалось снижение фрак-
ции γ-глобулинов (%) у всех пациентов (9,32±2,29), что может быть связано со сни-
жением гуморального иммунного ответа.  

Выводы:  
1. Тщательный сбор анамнеза у матерей, правильная интерпретация результа-

тов серологического скрининга позволяет предопределить высокий риск внутри-
утробного инфицирования. 

2. Основными клиническими проявлениями у детей с ВТ явились поражение 
нервной системы (гидроцефалия и кальцификаты) и органа зрения, преимуществен-
но в виде хориоретинита. Также выявлены случаи субклинического течения ВТ. 

3. Отсутствие специфических изменений в общем и биохимическом анализе 
крови, выявленные особенности серологической картины показывают важность ди-
намического серологического наблюдения за детьми с высоким риском ВТ на пер-
вом году жизни. 
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Резюме. В статье представлены данные об особенностях клинического течения заболевания. 
Показано, что постветряночный энцефалит осложняет течение ветряной оспы у детей дошкольного 
возраста, наиболее часто поражая мальчиков. Клинически энцефалит протекает как мозжечковая атак-
сия и имеет доброкачественное течение на фоне проводимой терапии. 

Ключевые слова: дети, постветряночный энцефалит, лечение. 
Resume: The article presents data on the features of the clinical course of the disease. It has been 

shown that post-varicella encephalitis complicates the course of chicken pox in preschool children, most often 
affecting boys. Clinically, encephalitis proceeds as cerebellar ataxia and has a benign course against the back-
ground of ongoing therapy.  

Keywords: children, post-varicella encephalitis, treatment. 

Актуальность. Актуальность изучения постветряночного энцефалита у детей 
связана с высокой долей ветряночного энцефалита в общей структуре вирусных энце-
фалитов у детей. В 50–70% случаев вирусного энцефалита удается идентифицировать 
вирус простого герпеса, следующими по распространенности выступают вирус ветря-
ной оспы, энтеровирусы и арбовирусы [1]. Постветряночный энцефалит – тяжелое 
осложнение ветряной оспы. Частота его развития, по данным литературы, варьирует от 
0,06 до 1 % [2]. Присутствие специфических антител в ранние сроки ветряной оспы не 
предотвращает развитие позднего энцефалита и генерализацию инфекции, что свиде-
тельствует об инфекционно-аллергическом процессе. Постветряночный энцефалит в 
большинстве случаев имеет благоприятное течение, однако в некоторых случаях воз-
можно очень тяжёлое и даже с летальным исходом [3] . Нередко после выздоровления 
могут длительно сохраняться парезы, гиперкинезы, судорожные припадки. Все это 
свидетельствует о важности данной проблемы для врачей-педиатров. 

Цель: оценить клинические и лабораторные особенности течения постветряноч-
ного энцефалита у детей и эффективность его лечения. 

Задачи: 
1.Изучить клиническое течение заболевания. 
2.Провести анализ лабораторных показателей у пациентов с постветряночным 

энцефалитом. 
3.Оценить эффективность лечения постветряночного энцефалита. 

https://www.umj.com.ua/article/134949/virusnyj-entsefalit-sovremennaya-taktika-vedeniya-patsienta#list
https://vk.com/doc146139652_633842426?hash=CM7zJd5pXo3Kaft80yGCXyVi7zn162hMMmeFa7eV6SX&dl=wsnmSuqOZO6PZWChR5zrsdN811oRsy5mwNzspiJtXr8
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Материал и методы.  Проведен ретроспективный анализ 39 медицинских карт 
стационарного пациента детей с диагнозом «постветряночный энцефалит», находив-
шихся на лечении в УЗ ГДИКБ г. Минска с 2007 года по 2021 год. Верификация диа-
гноза проводилась на основании эпидемиологических, клинических и лабораторных 
данных. Статистическую обработку данных, полученных в результате исследований, 
проводили традиционными методами математической статистики с использованием 
стандартного обеспечения для IBM PC.  

Результаты и их обсуждение. Данные эпидемиологического анамнеза при про-
ведении исследования показали, что в 100% случаев был установлен контакт с больным 
ветряной оспой и ни один пациент не был вакцинирован против ветряной оспы. Пост-
ветряночный энцефалит наиболее часто встречался у детей дошкольного возраста (4 – 6 
лет) – 56,3%, реже – у детей до 3-х лет (30,6%) и единичные случаи заболевания 
наблюдались у пациентов старше 7 лет. Заболевание одинаково встречается у мальчи-
ков и девочек (18 девочек (46 %) и 21 мальчик (54 %)).  

Развитие осложнения в виде постветряночного энцефалита у всех пациентов 
наблюдалось на фоне легкого и среднетяжелого течения ветряной оспы (общеинфекци-
онный синдром наблюдался в 100% случаев, ни у одного пациента температура тела не 
превышала 38 ºС, средняя длительность температурной реакции составила 2,12 ± 0,89 
дней; у всех наблюдаемых сыпь появилась на 1 - 2 день заболевания и сохранялась в 
течение 2,75 ± 0,98 дней).  

Первые симптомы постветряночного энцефалита появлялись на 5,2±1,8 день от 
начала заболевания ветряной оспой. У большинства пациентов (69,2%) самым ранним 
симптомом было повышение температуры тела до фебрильных цифр (38,3 ± 0,31 ºС). 
На 5,5± 0,5 день от начала заболевания ветряной оспой у 

67 % обследованных отмечалась вялость и гипотония, 59 % детей предъявляли 
жалобы на головную боль. На 6,5±0,5 день ветряной оспы имела место шаткость по-
ходки в 92% случаев, головокружение в 74% случаев одно- или двукратная рвота 72% и 
замедление речи в 32% случаев. 

При исследовании ликвора  выявлено – лимфоцитарный плеоцитоз, при этом вы-
раженность его была низкой – 0,62-17,72 кл в 1 мкл. Все остальные показатели ликвора 
не выходили за пределы нормальных значений. 

При оценке показателей гемограммы у пациентов с постветряночным энцефали-
том в начале заболевания значимых изменений установлено не было. Так, общее коли-
чество лейкоцитов было в пределах нормальных значений – 5,7 – 8,2 х 109/л (среднее 
значение 7,31 ± 0,88· х 109/л). Отмечался небольшой сдвиг лейкоцитарной формулы в 
сторону нейтрофильного компонента: содержание зрелых нейтрофилов составило 67,75 
± 11,86 %, а палочкоядерных нейтрофилов – 0,58–4,87 %. При этом имело место уме-
ренное снижение количества лимфоцитов, которое в среднем было 26,25 ± 8,32 %. При 
выписке этот показатель достоверно повышался, достигая референсных значений воз-
растной нормы – 50,62 ± 12,76 %, р < 0,05. у детей отмечали умеренно повышенную 
Среднее значение СОЭ при поступлении было 13,62 ± 4,02 мм/час, в о время, как при 
выздоровлении этот показатель составил 8,12 ± 5,02 мм/час. 

Лечение постветряночного энцефалита проводилось с использованием дексаме-
тазона в дозе 0,5 - 0,7 мг/кг/сутки внутривенно в 100% случаев  и внутривенного имму-
ноглобулина в дозе 0,4 - 0,6 г/кг в 40% случаев. При лечении дексаметазоном в стан-
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дартной дозировке, у всех наблюдаемых детей отмечалась положительная динамика 
через 1 неделю от начала лечения (с 7 ± 1,4 дня). Первыми начинали исчезать общемоз-
говые симптомы (головная боль, слабость, гипотония мышц). Их длительность в сред-
нем составила 9,25 ± 1,52 дней. Мозжечковые нарушения (шаткость походки) сохраня-
лись достоверно дольше (от 15 до 32 дней; средняя продолжительность составила 21,6 
± 4,55 дня, р < 0,05). При использовании комбинации дексаметазона и внутривенного 
иммуноглобулина в стандартных дозировках положительная динамика заболевания 
наблюдалась достоверно раньше с 3 ± 1,2 дня от момента начала лечения. Первыми 
также начали исчезать общемозговые симптомы, их длительность в среднем составляла 
5,3 ± 1,8 дней (р < 0,05). Мозжечковые нарушения сохранялись не более 2-х недель (от 
8 до 14 дней, средняя продолжительность составила 11,3± 2,4 дня, р < 0,05). 

Выводы:  
1. Постветряночный энцефалит развивается чаще у детей дошкольного возраста с 

нетяжелым течением ветряной оспы на 4 – 7 день болезни. 
2. Данные эпидемиологического анамнеза при проведении исследования показа-

ли, что в 100% случаев имел место контакт с ветряной оспой и у всех пациентов отсут-
ствовала вакцинация против ветряной оспы. 

3. В клинической симптоматике характерно повышение температуры тела до 38,3 
± 0,31 ºС, наличие одно- или двукратной рвоты, головокружения и шаткой походки, 
реже отмечаются гипотония и головная боль.  

4. В ликворе при люмбальной пункции чаще имеет место не высокий плеоцитоз, 
преимущественно лимфоцитарного характера. 

5. В общем анализе крови показатели варьировали в пределах нормы, при этом 
отмечался небольшой сдвиг лейкоцитарной формулы в сторону нейтрофильного ком-
понента и умеренного снижения относительного количества лимфоцитов в начале за-
болевания.  

6. В лечении постветряночного энцефалита наиболее эффективной оказалась 
комбинация дексаметазона и внутривенного иммуноглобулина в стандартных дозиров-
ках. 
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D.V. Witkowskaja 
BODY POSITIVITY AS A SOCIAL PHENOMENON: HISTORY 

AND CONCEPT OF A PUBLIC MOVEMENT, PLUSES AND MINUSES 
Tutor: teacher O.V. Osmak 

Department of Foreign Languages 
Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. В настоящей работе рассматривается общественное движение бодипозитив, а 
именно: его история, цели и концепция. Философия принятия человеческого тела таким, какое оно 
есть, расширяет границы толерантности во всех сферах человеческой жизни. Бодипозитив как 
мировоззрение означает, что красота субъективна и не должна определять самооценку человека. 

Ключевые слова: бодипозитив, бодишейминг, дискриминация, принятие. 
Resume. This article focuses on the body positivity social movement, namely its history, goals 

and concept. The philosophy of accepting the human body as it is expands the borders of tolerance in all 
spheres of human life. Body positivity as a worldview means that beauty is subjective and should not 
determine a person's self-esteem. 

Keywords: body positivity, body shaming, discrimination, acceptance. 

Aktualität. Body Positivity ist eine soziale Erscheinung, die auf der Idee einer 
positiven Einstellung zum Körper und zum Aussehen basiert, auch zum Äußeren, das 
durch eine Krankheit, ein Trauma oder eine angeborene Pathologie verändert ist. 
Körperbau, Gewicht, Pflege, altersbedingte Veränderungen spielen dabei keine Rolle. 

Die soziale Bewegung Body Positivity ist aus mehreren Gründen ein aktuelles 
Thema für die moderne Forschung. Erstens stärkt die Bewegung das Selbstwertgefühl des 
Einzelnen und das Vertrauen in andere Menschen. Zweitens wird diese Bewegung von 
einer großen Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt unterstützt. Folglich ist es 
weltweit ein Teil der kulturellen und sozialen Prozesse. Die Popularität der Bewegung 
wächst weiter. Dabei werden Schönheitsstandards in der modernen Gesellschaft erweitert. 
Manche Menschen verstehen aber die Ziele von Body Positivity nicht richtig. Das führt zu 
falschen Vorstellungen von der Bewegung. Deshalb erfordert dieses kulturelle Phänomen 
eine umfassende Betrachtung. 

Ziel: Die Geschichte, das Konzept, positive und negative Aspekte von Body 
Positivity zu erforschen.  

Aufgaben: 
1. Suche nach Informationen über das Thema von Body Positivity;
2. Durchführung einer Umfrage unter den Studenten der BSMU;
3. Analyse der erhaltenen Daten.
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Material und Methoden. Analyse der Literatur, Internet Ressourcen, Video-

quellen; eine vergleichende Analyse der Einstellung zu Body Positivity in verschiedenen 

Ländern; Durchführung einer Umfrage. Die erhaltenen Daten waren statistisch bearbeitet. 

Ergebnisse und diskussion. Notwendigkeit von Body Positivity. Menschen, deren 

Aussehen aus irgendeinem Grund nicht der in der Gesellschaft akzeptierten Norm 

entspricht, neigen dazu, sozialen Druck in verschiedenen Formen zu spüren - von Hetze 

und Spott in der Schule, zum Beispiel aufgrund von Hautpigmentierung, Akne, 

Körperbehaarung, aber auch wegen ihres Gewichts oder ihres Körperbaus. 

Täglich sehen Menschen Bilder von Filmschauspielern und Models, deren ideale 

Körper und Gesichter wegen der Retusche oft nicht wie ihre eigenen aussehen. Versuche, 

solchen Schönheitsstandards zu entsprechen, schaden sowohl der geistigen als auch der 

körperlichen Gesundheit. Sie können zu Anorexie, Essstörungen, Depressionen und sogar 

verzweifelten Handlungen führen.  

Die Anhänger der Body-Positivity-Bewegung verurteilen jede Diskriminierung im 

Zusammenhang mit Körper-und Aussehen-Parametern, ihre Hauptidee ist es, ihren Körper 

zu lieben und anzunehmen, ohne ihn zu ändern, um den Standards und Idealen der 

Gesellschaft zu entsprechen und das Aussehen anderer Menschen in ähnlicher Weise 

wahrzunehmen. 

Unter den Studenten der BSMU wurde eine Umfrage zum Thema Body Positivity 

durchgeführt. Die Meinungen der Studenten zu diesem Thema sind verschieden: 11,8 % 

von Befragten haben eine negative Einstellung zu dieser Bewegung, 45,9 % von befragten 

Personen sind neutral und über 40% der Studenten positiv. Body Positivity setzt sich dafür 

ein, jeden Körper zu akzeptieren und zu lieben, unabhängig von seinem Aussehen. Es ist 

wichtig, die Ziele und das Konzept von Body Positivity zu verstehen. Meistens sind die 

Gegner der erwähnten sozialen Erscheinung Menschen, die die Ziele dieser Bewegung 

nicht richtig verstanden haben.  

 
Diagr. 1 – Einstellung zum Body Positivity 
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Von den befragten Studenten 55% meinen, dass Body Positivity notwendig ist. 18% 

konnten sich nicht entscheiden. 27% sprachen sich gegen Body Positivity aus. 

 
Diagr. 2 – Notwendigkeit von Body Positivity 

 

Die körperpositive Botschaft wird jedoch oft verzerrt verstanden und verurteilt. 

Einer der Gründe ist die Vermischung der Begriffe "Body Positivity" (engl. body-

positivity) und "Akzeptanz der Vollständigkeit" (engl. fat empowerment). Die Bewegung 

der Akzeptanz von der Korpulenz erstreckt sich nur auf Menschen mit Übergewicht, 

während das Body Positivity alle Körpertypen umfasst, unabhängig vom Gewicht und 

anderen Körpermerkmalen: Narben, Krankheitszeichen, Figurtypen oder Gesichtszüge. 

Bodyshaming. Eine Form von Mobbing ist Bodyshaming - die Diskriminierung von 

Menschen, die nur darauf beruht, wie ihr Körper aussieht. Bodyshaming äußert sich in 

subjektiver Kritik am eigenen Körper, offener und versteckter Beurteilung am Körper der 

anderen, indem bestehende Schönheitsstandards auf sie übertragen werden. 

Eine große Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt ist Bodyshaming in 

verschiedenen Formen ausgesetzt: Laut Daten von 2017 litten 94% der Mädchen im 

Teenageralter und 64% der Jungen in demselben Alter mindestens einmal in ihrem Leben 

unter Bodyshaming. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass selbst so harmlose Sätze 

wie «Du bist zu voll für Pointen, du wirst dir die Finger brechen» zu ernsthaften 

psychischen Problemen führen können. 

Die Notwendigkeit dieser Bewegung kann am Beispiel von zwei berühmten 

Persönlichkeiten, Prinzessin Diana Spencer, und Nick Vujcic, einem bekannten Vertreter 

von Body Positivity, bestätigt werden. 

Fünf Monate vor der Hochzeit hatte Prinz Charles die Unachtsamkeit, Dianas Taille 

zu kommentieren: "Oh, an dieser Stelle ist es etwas mollig, oder?" Dieser ironische Satz 

war genug, damit ohnehin beeinflussbare 19-jährige Diana an einer nervösen Essstörung 

erkrankte. "Als ich zum ersten Mal die Maße für mein Hochzeitskleid nahm, war meine 

Taille 74 cm. Und am Tag, an dem ich heiratete, war meine Taille 59 cm. Diana hatte auch 

Komplexe wegen ihrеs Wuchses, ihres Körperbaues und ihrer Nase. 
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Nick Vujcic ist ein berühmter australischer christlicher Prediger, Schriftsteller, eine 

hervorragende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und Motivationssprecher. Dieser 

fröhliche Mensch und charismatische Redner ist einzigartig, weil er weltweite 

Anerkennung erlangt hat, trotz der Tatsache, dass er ohne Arme und Beine geboren wurde. 

Als kleines Kind beschloss Nick, sein Leben zu beenden, aber die Liebe zu seinen Eltern 

ließ ihn nicht Selbstmord begehen. Im Alter von 17 Jahren hielt Vujcic zum ersten Mal 

eine Predigt vor den Gemeindemitgliedern der Kirche. Mit 19 wurde er gebeten, eine Rede 

vor Studenten der Greifitt University zu halten, wo er zu diesem Zeitpunkt studierte. Der 

Auftritt war ein Erfolg und fand unter den jungen Australiern eine lebhafte Resonanz. Zum 

ersten Mal erkannte Nick Vujcic, dass seine Berufung und seine Mission darin bestand, 

andere durch das Wort Gottes zu motivieren. Nick erhöht ständig sein Niveau. Er hatte 2 

Hochschulausbildungen - in Buchhaltung und Finanzplanung. Um seine Weltanschauung 

einem breiten Publikum zu vermitteln, hält Nick Vujcic Vorträge und Predigten. Er 

besuchte 45 Staaten. 

Zusammenfassung: in der Arbeit wurde Body Positivity als eine soziale Bewegung 

betrachtet. Ihre Geschichte und das Konzept, positive und negative Seiten wurden 

beschrieben. Body Positivity bringt viele positive Aspekte mit sich und unterstützt 

Menschen, damit sie ihren Körper so akzeptieren, wie er ist, ihr Selbstwertgefühl erhöhen 

und lernen, sich selbst zu lieben. Es sei erwähnt, dass dank der Body-Positivity-Bewegung 

viele Menschen vor einem verzweifelten Schritt oder Selbstmord gerettet wurden. 
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Резюме. С каждым годом растет потребление людьми пищи быстрого приготовления, 
также увеличивается содержание пищевых добавок в продуктах. Это исследование направлено на 
изучение отношения людей к пищевой добавке глутамат натрия (Е621) и его влияние на 
формирование пищевой зависимости. 

Ключевые слова: глутамат натрия, зависимость, продукты, осведомлённость. 
Resume. The fast food consumption by people is growing every year, and the food additives 

content in products is also increasing. This research is aimed at studying the people’s attitude to the 
dietary supplement monosodium glutamate (E621) and its effect on the food addiction formation. 

Keywords: monosodium glutamate, addiction, foods, awareness. 
 
Relevance. Most buyers, choosing food products, pay their attention to the bright 

packaging only, without even thinking about the most important thing - the product 
composition. Manufacturers use a large number of food additives to give the desired taste, 
color, smell and consistency to the product. One of these additives is monosodium 
glutamate, also known as E621. It is widely used to improve the food taste and helps to 
increase appetite. Currently, there are a lot of debate about the safety of using this dietary 
supplement. There are some opinions that sodium glutamate prolonged use in food or in a 
large amount forms dependence. Many people are poorly informed about the monosodium 
glutamate effect on the body. Actually, there has been a tendency for children to use 
products containing monosodium glutamate recently. 

Aim: to study the sodium glutamate effect on the human body and the dependence 
formation. To determine the people’s awareness degree in this option. 

Tasks: 
1. To study the literature on sodium glutamate and its effect on the body. 
2. To conduct a questionnaire among the students and analyze the data obtained. 
Material and methods. A special questionnaire was carried out to conduct the 

study. 168 people of different ages and genders took part in the survey, most of them were 
the Belarusian State Medical University students. The questionnaire assessed the given 
issue people's awareness and their attitude to the monosodium glutamate dietary 
supplement. 

Results and discussion. 168 respondents participated in our research. Among them 
there were 135 women (80,4%), 33 men (19,6%), aging under 18 –– 24 (14,3%), from 18 
to 30 –– 143 (85,1%), from 30 and above –– 1(0,6%). The results showed that 8,4% had 
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never heard about the sodium glutamate supplement, 45,2% had heard, but were not 
interested, 46,4% were sufficiently aware of that issue. 62,5%  of the interviewed believed 
that sodium glutamate had a negative effect on the body, 32,7% were positive, 4,8% --- 
had no effect. 

 

 
Fig. 1 – Respondents’ sex ratio 

 

 
Fig. 2 – Respondents’ awareness 

 
Concerning the question of the using monosodium glutamate dependence formation, 

the respondents were divided into two groups: 20,8% believed that monosodium glutamate 
was not addictive, 79,2% believed that monosodium glutamate might be the addiction 
cause.  

E621 is used to give the brighter taste to products, as well as to make certain the 
taste and smell negative components. For example, monosodium glutamate is able to 
soften the onions sharpness, reduce the raw meat taste, unripe fish, foods metallic taste, as 
well as suppress such undesirable shades in the food products smell as sulfide, salty, 
herbaceous, chemical, etc. MSG is added in products, such as instant noodles, snack food, 
dressing, cheese, pasta, jerky, dips, chips, sweets, sauces, spices, marinades, flavored rice, 
frozen meals, chicken nuggets, etc. In the products composition, sodium glutamate can 
also be designated as Autolyzed Yeast Extract, Hydrolyzed Vegetable Protein, Isolated 
Protein Source, Hydrolyzed Yeast, Vegetable Powder. 

Sodium glutamate is particularly popular in Asian and Eastern countries, where the 
side effects of E621 systematic rise have been combined into the so-called "Chinese 
restaurant syndrome". Symptoms of the MSG Symptom Complex are: headache, nausea, 
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weakness, burning sensation in the neck back, forearms and chest, chest pain, palpitations, 
facial pressure/ tightness, numbness in the neck back, radiating to the arms and back, 
bronchospasm (observed in asthmatics only), tingling, warmth, weakness in the face, 
temples, upper back, neck and arms, and finally also drowsiness. Both types of headaches, 
the headache of the MSG-symptom complex and the headache as a potential trigger for 
migraine, have been linked to the application of MSG as food additive. 

 

 
Fig. 1 – The sodium glutamate structure 

 
Monosodium glutamate (MSG), used as food additive (E621), may influence eating 

behavior, inducing a «loyalty» for glutamate enriched-food and an addictive behavior. The 
glutamate activates pleasure centers in the brain and actually has addictive properties. 
When you couple hunger with MSG’s addictive potential, you have a substance that you 
may very well start consuming more and more of on a daily basis. 

In a small amount sodium glutamate is even useful, because it normalizes the low 
acidity, then regular use of E621 causes food addiction and can provoke allergic reactions. 
MSG is used as a flavor enhancer but also effects the brain neurological pathways and 
disengages the biochemical function which results, for many, in weight gain. MSG is 
injected into lab animals to induce obesity so that pharmaceutical companies can test their 
drugs. 

Conclusion: 
1. Based on the survey results and the study of various sources information, we 

conclude that the monosodium glutamate(E621) dietary supplement is not dangerous to 
health in normal dosage consumption. 

2. However, the dependence is formed when using products containing monosodium 
glutamate for a long time. 

3. The sodium glutamate negative effect on the body is also an increase in appetite, 
which subsequently leads to obesity. 

4. Consequently, we consider it is necessary to indicate the sodium glutamate 
content on the package. 

5. Also, according to our research course, a large number of people have the 
erroneous opinion that sodium glutamate has no effect on the human body. It means that 
the healthcare system task should also include the population providing with the necessary 
information in this area.  
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Резюме. В статье описывается химический состав эхинацеи пурпурной и влияние ее 
компонентов на иммунитет человека. 

Ключевые слова: иммунитет, фитотерапия, иммуностимулирующий эффект. 
Resume. The article describes the chemical composition of Echinacea purpurea and the effects of 

its components on the human immunity. 
Keywords: immunity, phytotherapy, immunostimulating effect. 

Relevance. With emergence of new infections, the issue of maintaining and 
enhancing the immune system is as relevant as ever. It is common knowledge that the 
immune system of the human body is a complex structure of many different organs closely 
connected in their functions. 

This system creates defense mechanism for the human organism protecting it from 
foreign bodies, which can be strong pathogenic agents. Thus, the topicality of this question 
is associated with the necessity for people to maintain their immune system to prevent 
increasing rates of infectious diseases incidence. 

A great number of medicines, synthetically produced vitamins and other chemically 
and biologically active substances produce a beneficial effect on the human immune 
system. But at the modern stage of medicine and pharmacy development there is a specific 
method of treating human diseases called phytotherapy. 

The method of the phytotherapy is based on the application of medicinal plants and 
complex drugs obtained from them. Phytotherapy is known to be a method of alternative 
medicine as there is not enough scientific evidence about efficient application of herbal 
treatment without using other drugs. 

Therefore, medicines obtained from medicinal herbs, are generally used for 
additional therapeutic effect. 

Aim: to study chemical composition of Echinacea purpurea on the basis of 
examinations and its effect on the human immune system. 

Material and methods. An overview of literature revealed that Echinacea purpurea 
is a blooming plant belonging to the Asteraceae family. Echinacea is a perennial herb with 
an erect stem covered with seta often without branching, wide lancet-like leaves with 
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pointed ends. Its inflorescence is anthodium, made up of edge ray and median tubular 
flowers.  

There are a number of research works that prove that the chemical composition of 
Echinacea comprises various alkylamides, immunostimulating polysaccharides, caffeic, 
cichoric and caftaric acids, glycoproteins and flavonoids. 

Practically every part of the plant is rich in trace elements, vitamins A, C, E, 
antioxidants, essential oils. Rhizomes and roots contain such active substances as betaine, 
glucose and inulin [1].  

Clinical research shows that derivatives of Echinacea are frequently prescribed for 
stimulation of the immunity in cases of uncomplicated acute infectious diseases and for 
their prevention. Patients with chronic infectious illnesses should take Echinacea 
derivative drugs during prolonged antibiotic therapy [2] [4].  

Results and their discussion. The pharmacological activity of Echinacea depends 
on three main mechanisms: activation of phagocytosis process, fibroblast activation and 
increasing respiratory activity. 

There are plenty in vivo investigations of the immunostimulating and anti-
inflammatory effects of this medicinal herb that confirm the improvement of the human 
immunity through the process of blood cells activation. The cells affected are 
macrophages, neutrophils, natural killers and leukocytes. There are not enough scientific 
data about the molecular mechanisms of action of chemicals on the blood cells. 

These mechanisms may include processes of increasing the cyclic adenosine 
monophosphate amount, c-Jun N-terminal kinases and mitrogen-activated protein kinases, 
activating transcription factor of protein binding element responsive to cyclic adenosine 
monophosphate in monocytes and macrophages cells [3].  

Other researchers found out that alkamides from roots, leaves and rhizomes extracts 
produced synergistic activity on cannabinoid receptor type 2 and induced 
immunostimulant effect.  

Conclusion: the reviewed research works show the efficiency of active components 
of Echinacea purpurea in the processes of immune response. Therefore, there are facts 
proving that herbal medicines frequently interact with other synthetically obtained drugs 
causing their structure and metabolism changes. 

It results in a negative influence of drugs on the human body and decreases their 
therapeutic effect, e.g., the active components of Echinacea purpurea may accelerate or 
reduce the process of breakdown of a number of antibiotics. It indicates that using 
medicinal herbs and their derivatives without consulting a doctor or a pharmacist may 
produce a damaging effect on human health.   
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Резюме. Здоровье полости рта напрямую влияет на здоровье всего организма в целом. 

Некоторые общие состояния могут быть следствием плохой гигиены полости рта: сердечно-

сосудистые заболевания, респираторные инфекции, сахарный диабет и другие.  Профилактическая 

работа на тему «Гигиена полости рта» – залог здоровья и долголетия. 

Ключевые слова: гигиена, выбор, средства, профилактика, здоровье. 

Résumé. La santé bucco-dentaire affecte directement la santé de tout l'organisme dans son 

ensemble. Certaines affections générales peuvent être les conséquences d’une mauvaise hygiène bucco-

dentaire: maladies cardiovasculaires, infections respiratoires, diabète et autres. Le travail préventif sur le 

thème de l'hygiène bucco-dentaire est la clé de la santé et de la longévité. 

Mots clés: l’hygiène, le choix, les produits, la prévention, la santé. 

 
 L’actualité de la recherche. Selon la définition de l’hygiène bucco-dentaire par 

l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), elle constitue un ensemble de pratiques 

vivant à assurer une bonne santé de la sphère buccale. Une bonne hygiène des dents 

permet de remplir leur fonction dans les meilleures conditions. Certaines affections 

générales peuvent être les conséquences d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire: maladies 

cardiovasculaires, infections respiratoires, diabète, obésité, accouchements prématurés. 

Les savants des universités de Helsinki et de Karolinska de Suède considèrent qu’une 

mauvaise hygiène bucco-dentaire augmente considérablement le risque de décès par 

cancer. Si la bouche et les dents ne sont pas nettoyées, la plaque dentaire se dépose sur les 

dents et sur tout le long de la ligne de gencive. Mais ce qui est très grave, c’est qu’elle peut 

dépasser le stade de la bouche pour s’infiltrer dans le reste du corps. Les bactéries vont se 

fixer sur des organes vitaux comme le cœur, le cerveau, les articulations, les reins et les 

poumons. Une bonne santé bucco-dentaire se caractérise par l’absence de douleur, 

d’infection, de lésion et de pathologies comme la parodontite, la gingivite et les caries. 

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 60 à 90% des élèves dans le monde et 

près de 100% des adultes ont des caries!  

Le but de la recherche. Étudier le matériel sur le thème et développer les 

conaissances sur l’hygiène bucco-dentaire comme le moyen de la prevention des troubles 

bucco-dentaires. 
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Les tâches de la recherche: 

1. Étudier les moyens de l'hygiène bucco-dentaire.  

2. Faire l'analyse de l'état de la prévention des maladies bucco-dentaires chez les 

enfants et les adultes.  

3.Elaborer des mesures de base de la prophylaxie. 

Matériel et méthodes. Des articles scientifiques ont été étudiés. Une enquête a été 

menée sur la plateforme Google Forms, à laquelle 154 personnes ont participé. Les 

données ont été évaluées et traitées à l’aide de Microsoft Excel. Les methods essentiels 

utilisés dans la recherché sont l’analyse, l’enquête, la généralisation, le sondage, la 

description, la comparaison. 

Résultats. Le marché non alimentaire moderne regorge de divers produits d’hygiène 

bucco-dentaire, mais peu de gens savent quoi, quand et comment les utiliser. Les produits 

d’hygiène bucco-dentaire pour bébé ne seront pas les mêmes que les produits d’hygiène 

bucco-dentaire pour une personne âgée ou un adulte. Nous avons étudié en détail le 

matériel sur le thème du travail scientifique et nous avons offert les conseils nécessaires 

pour former une bonne vision de l’hygiène bucco-dentaire pour différents âges. Nous 

avons fait et analysé une enquête parmi les étudiants de la faculté de stomatologie avec des 

questions sur l’hygiène bucco-dentaire: 

Question 1:  «Quelle brosse à dents utilisez-vous?». Réponses: brosse à dents 

électrique (17 personnes; 11%), brosse à dents manuelle (137 personnes; 89%); 

Question 2: «Quel dentifrice utilisez-vous?». Réponses: dentifrice tout usage (85 

personnes), dentifrice thérapeutique (31 personnes), dentifrice pour dents sensible (36 

personnes), dentifrice au fluor (51 personnes), dentifrice blanchissant (39 personnes), ils 

ne font pas attention (2 personnes); 

Question 3: «Utilisez-vous des produits d’hygiène bucco-dentaire 

supplémentaires?».  Réponses: bain de bouche (60 personnes), fil dentaire (87 personnes), 

cure-dents (34 personnes), hydropulseur (10 personnes), brosse à dents mono-touffe (6 

personnes), brossette interdentaire (8 personnes), mousse nettoyante bucco-dentaire (3 

personnes), gratte langue (14 personnes), élixir dentaire (3 personnes), gel reminéralisant 

(10 personnes), ils n’utilisent pas (37 personnes); 

Question 4: «A quelle fréquence vous brossez-vous les dents?». Réponses: plus de 2 

fois par jour (13 personnes; 9%), 2 fois par jour (111 personnes; 72%), 1 par jour (28 

personnes; 18%), moins d’une fois par jour (2 personnes; 1%); 

Question 5: «Combien de temps vous brossez-vous les dents?». Réponses: moins 

d’1 minute (3 personnes; 2%), 1 minute (36 personnes; 23%), 2–3 minutes (100 

personnes; 65%), plus de 3 minutes (15 personnes; 10%); 

Question 6: «À quelle fréquence changes-vous votre brosse à dents (tête de brosse à 

dents électrique)?». Réponses: une fois par mois (6 personnes; 4%), une fois tous les 3 

mois (97 personnes; 63%), une fois tous les 6 mois (41 personnes; 27%), une fois par an (7 

personnes; 4%), moins d’une fois par an (1 personnes; 1%), jamais (2 personnes; 1%); 

Question 7: «À quelle fréquence allez-vous chez le dentiste?». Réponses: plus d’une 

fois tous les 6 mois (20 personnes; 13%), une fois tous les 6 mois (38 personnes; 25%), 

une fois par an (55 personnes; 36%), moins d’une fois par an (41 personnes; 26%); 
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Question 8: «Avez-vous ressenti une gêne dans la cavité buccale au cours des 6 

derniers mois?». Réponses: oui (68 personnes; 44%), non (86 personnes; 56%). 

Sur la base des résultats de l’enquête, nous avons découvert comment les gens se 

rapportaient à leur hygiène bucco-dentaire, quels moyens ils utilisaient et quels problèmes 

dentaires ils avaient. 

Conclusion: selon les résultats de l’enquête, environ 44% des répondants ont 

ressenti une gêne dans la cavité buccale au cours des 6 derniers mois. Cela prouve que les 

bases de la dentisterie préventive pour différents âges sont pertinentes à ce jour et 

nécessitent une étude approfondie. L’un des meilleurs moyens pour garder une bouche 

saine et proper est de se brosser les dents régulièrement, 2 fois par jour et pendant 2 

minutes minimum; d’utiliser des produits et ustensiles dédiés au nettoyage de la zone 

buccale et adaptés à ses besoins; d’utiliser du fil dentaire ou des brossettes interdentaires 

pour retirer le tartre et nettoyer les zones que la brosse à dents ne peut pas atteindre; 

d’avoir une alimentation saine, riche en vitamines A et C, pour soutenir la bonne santé des 

dents et des gencives. À notre avis, il est nécessaire de mener un travail préventif sur le 

thème de l'hygiène bucco-dentaire. Il serait bien que les gens se concentrent là-dessus, car 

une bonne hygiène bucco-dentaire est la clé de la santé et de la longévité. 
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Резюме. Основа анатомической терминологии – латинский язык, однако в каждой стране 
она имеет национальные варианты. В данной статье представлены результаты анализа латинских, 
английских и русских анатомических терминов. Приводится собственная классификация 
терминов. Количественно определяется степень заимствованных латинских терминов в 
английском и русском языках.  

Ключевые слова: анатомическая терминология, русские и английские анатомические 
термины, латинизация. 

Resume. Anatomical terminology is based on Latin, but in each country, it is translated into the 
national language. This article presents the results of the analysis of Latin, English and Russian 
anatomical terms related to the skeletal system. Its own classification of terms is made. The degree of 
borrowed Latin terms in English and Russian is quantified.  

Keywords: anatomical terminology, English and Russian anatomical terms, Latinization. 

Relevance. The Latin language, as shown by the analysis of literature [2, 4, 5, 6,7, 
8], had the most significant impact on the English language, as a result of which a large 
number of Latin words entered the English language. In England Latin influence began 
long before the Anglo-Saxons came. Scholars identify three stages in the enrichment of the 
English language with Latin words: the pre-Christian stage, the Christianization stage, and 
the Renaissance stage. Contact with the Roman Empire over several centuries introduced 
the Germanic tribes to a number of Latin words even before the Anglo-Saxons invaded 
England. Borrowed words were associated with the daily life of a person: trade and travel 
(for example, wine, cheap, mint, inch, street), culinary arts (cook, kitchen, mill), things 
(chest, dish), plants and fruits (pear, peach, peas, peppers, plums). The Latin vocabulary of 
the medical sphere appeared in English as a result of the following waves of influence: in 
the era of Christianization and the Renaissance. The vocabulary of these periods was 
naturally associated with the Christian sphere and the sphere of science, which actively 
developed in the Renaissance. Medical science, like other fields of science, was not only 
enriched with Latin words, but, as it was customary in the Renaissance, was studied and 
described in Latin. The same phenomenon can help explain the appearance of words of the 
Latin origin in the Russian Language as well.  

As you know, anatomical terminology is the basis for medical communication in all 
countries. The anatomical terminology is based on Latin, but in each country it is 
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translated into the national language. In 1895, the first Latin anatomical nomenclature was 
published under the title Basiliensia Nomina Anatomica. This was the first attempt to 
create a universal basis for a general agreement on the use of terminology in anatomy and 
other medical fields. The modern version was developed, adapted and published in 1998 
by the joint efforts of the Federal Committee for Anatomical Terminology (FCAT) and the 
International Federation of Anatomy Associations (IFAA). The latest edition, 
Terminologia Anatomica (TA), created by the Federal Committee for Anatomical 
Terminology, was approved by the International Federation of Associations of Anatomists 
in 2011. In addition to the official Latin anatomical terminology, it includes a list of 
recommended English equivalents. 

In Russia, the formation of anatomical terminology began in the 18th century, when 
the first medical books in Russian appeared. Currently, the official publication edited by 
L.L. Kolesnikov is used in Russia. It is a detailed list of anatomical terms in Latin, Russian 
and English.  

Aim:  
1. To analyze anatomical terminology related to the skeletal system in English and 

Latin, to compare terms and classify them into groups and subgroups. 
2. To analyze anatomical terminology in Russian and Latin, to compare terms and 

classify them into groups and subgroups. 
3. To calculate the total number of terms and the number of those terms that belong 

to a particular group of our own classification of English and Russian anatomical terms. 
4. To study the degree of Latinization of the anatomical terminology in English and 

Russian. 
Material and methods. The analysis of anatomical terms related to the skeletal 

system was made, Latin terms were compared with English and Russian equivalents, 
classified. Materials used: International anatomical terminology edited by L. L. 
Kolesnikov [3] and Terminologia Anatomica (TA) [1].  

Results and their discussion. When analyzing Latin and English (1164 terms) 
anatomical terminology three groups and five subgroups were identified. 

The first group includes English terms that completely coincide with Latin ones, that 
is, lexemes borrowed from Latin, but not assimilated into English. 

Subgroup 1.1 has 65 terms that completely coincide in English and Latin, e.g. 
glabella – glabella, metaphysics – metaphysics. 

Subgroup 1.2 includes 14 terms that completely coincide, but at the same time have 
synonyms in English, e.g. diaphysis – diaphysis – trunk, patella – patella – knee bone. 

The second group includes terms that partially coincide with the Latin term. All 
terms have a different grammatical structure at the syntactic and morphological level: 

- a different word order (the adjective in English precedes the noun) 
- other inflections (or none) 
- other ways of conveying case relations (the use of preposition instead of using the 

genitive case). 
In the second group, three subgroups were identified. 
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Subgroup 2.1 has 390 terms that have similar lexical units, but with different 
grammatical characteristics, e.g. linea temporalis – temporal line, processus clinoideus 
posterior – posterior clinoid process. 

Subgroup 2.2 has 199 terms, which include word combinations, in which one of the 
words does not have a Latin origin, the grammatical characteristics of the elements of the 
word-combinations are also different but all English elements are of the same parts of 
speech as in Latin: Noun + Adjective (with the reverse word order in English), e.g. sulci 
venosi – venous grooves, cornu sacrale – sacral horn. 

Subgroup 2.3. has 465 terms that have a completely different grammatical structure, 
contain one or more English words, but in general the terms are similar to Latin and do not 
cause difficulties in the perception of native English speakers, e.g. squama frontalis – 
squamous part of frontal bone, basis ossis coccygis – base of coccyx. 

The third group includes 32 terms. It contains English word combinations with 
lexemes of non-Latin origin, e.g. costae verae – true ribs, ala major – greater wing. 

When analyzing Latin and Russian terms, 912 anatomical terms were counted and 3 
groups and 4 subgroups were identified. 

The first group includes Russian terms that completely coincide with Latin ones. 
Subgroup 1.1 has 20 terms that completely coincide in the Russian and Latin 

languages, e.g. diaphysis – диафиз, apophysis – апофиз, diploe – диплоэ. 
Subgroup 1.2 has 8 terms that completely coincide, but at the same time have 

synonyms in Russian, e.g. periosteum – периост, надкостница; neurocranium – 
мозговой череп, нейрокраниум; choana – хоана, заднее носовое отверстие. 

The second group includes partially matching Russian terms. This group is 
characterized by lexical analogies but different grammatical structure of the terms. 

Subgroup 2.1 has 7 terms that contains similar lexical units, but with different 
grammatical characteristics, e.g. linea epiphysialis – эпифизарная линия, canales diploid 
– диплоические каналы, epiphysis anularis – анулярный эпифиз. 

Subgroup 2.2 has 140 Russian word combinations with different grammar 
characteristics, one or more components of which are not borrowed from Latin, e.g. 
lamina epiphysialis – эпифизарная пластинка, sulci venosi – венозные борозды, sulci 
arteriosi – артериальные борозды. 

The third group is the largest and has 737 terms that have no similarities with Latin 
variants, e.g. fossa condylaris – мыщелковая ямка, corpus – тело, ala vomeris – крыло 
сошника, curvaturae secundariae – вторичный изгиб. 

Conclusions: quantitative analysis shows an unequal distribution of terms by groups 
in English and Russian (Table 1). 

 
Table 1. Quantitative distribution of anatomical terms 

 
Language 

Group 1 
absolutely coinciding 
terms 

Group 2 
partially coinciding 
terms 

Group 3 
absolutely different 
terms 

English 79 1054 32 
Russian 28 147 737 
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The group of terms that include absolutely dissimilar lexemes in the Russian 
language is more than 80% of the total number of studied units, and absolutely similar 
only 3% (Figure 1). 

Fig. 1 – The degree of Latinization of the Russian terms 

In English, the situation is absolutely opposite: 2.7% are absolutely dissimilar terms; 
6.7% are absolutely similar, while the percentage of partially similar terms with different 
grammatical indicators and quite easily perceived by native speakers is 33.55% (Figure 2). 

Fig. 2 – The degree of Latinization of the English terms 

Thus, based on the quantitative analysis performed, it can be concluded that 
anatomical terminology in English is more Latinized than Russian anatomical terms. 
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Резюме. В статье проанализированы основные аспекты полиомиелита: первые упоминания, 
эпидемии и создание вакцин. Описан тяжелый характер протекания болезни, приводящий к 
параличу. Для поддержания жизни такие пациенты помещались ниже плеч в специальный 
респиратор «железные легкие». Со временем этот аппарат получил несколько модификаций, но он 
до сих пор используется пациентами, пережившими эпидемию середины 1950-х годов.  

Ключевые слова: полиомиелит, аппарат, искусственная вентиляция легких, "железные 
легкие", вакцина. 

Resume. This article deals with the main aspects of poliomyelitis: the first records, outbreaks of 
epidemics and the creation of vaccines. A severe course of the disease, leading to paralysis, is described. 
To keep such patients alive, a special respirator of the body-encasing type called the “Iron Lungs” was 
invented. Over time, it has got several modifications, but the “Iron Lungs” are still being used by the 
survivors of the epidemic of mid-1950s.  

Keywords: poliomyelitis, apparatus, artificial lung ventilation, "Iron Lungs", vaccine. 

Relevance. Studying the experience of using the “Iron Lungs” device in the 
treatment, rehabilitation and life support of patients suffering from respiratory diseases can 
help to apply similar, but modified up to date methods in medical practice. In view of this, 
every year more high-quality and technologically advanced devices can be created that 
will prevent and help to fight a wide range of respiratory diseases, including at-present 
relevant COVID-19, facilitating its course and improving the patient’s condition. 

Objective: to study information about poliomyelitis epidemics and ways used in the 
past for its treatment and prevention. 

Tasks: 
1. To study the epidemiological facts about the disease.
2. To show general outcomes and complications caused by the disease in children.
3. To find out the information about the development of vaccines against

poliomyelitis. 
4. To study the information about the “Iron Lungs” apparatus as a method of

maintaining the life of polio victims. 
Material and methods. Scientific and educational literature, articles, textbooks as 

well as Internets resources published in our country and abroad. 
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Results and their discussion. Poliomyelitis is an acute viral disease characterized 
by inflammatory changes in the nasopharynx, intestines and damage to the nervous system 
with the development of paralysis. 

Polio was common in ancient Egypt and Babylon. One of the tombstones depicts the 
priest of Ruma, who makes a sacrifice in the temple to the goddess Astarte, the patroness 
of earthly fertility and motherhood. The hieroglyphic inscription reports that Ruma was 
crippled since childhood. This is also confirmed by the deformation of the leg bones, 
characteristic of paralysis caused by poliomyelitis. Numerous mummies with traces of 
paralysis also testify to poliomyelitis. 

The causative agent of this disease, which terrified people three millennia ago, was 
first described in the monograph “La Poliomyélite aiguë épidémique” in 1913 by famous 
virologists and bacteriologists C. Levaditi and K. Landsteiner, who had worked for 60 
years at the Pasteur Institute and the Fournier Institute in Paris. They were among the first 
researchers to grow viruses on living cells. Poliomyelitis turned out to be a severe viral 
disease caused by several types of viruses. The creation of a safe vaccine was crucial to 
prevent this formidable disease. 

In the 1950, a polio outbreak occurred in the United States. About 50 thousand 
people fell ill, more than 21 thousand remained paralyzed for the rest of their lives. In 
many countries, the epidemic took on the character of a national disaster. The main 
victims of the virus were children aged 6 months to 5 years. In the paralytic form of the 
disease, the polio virus infects the motor cells of the spinal cord. Muscles deprived of 
innervation fail. The child becomes handicapped for life. In the worst case, the parts of the 
brain responsible for the work of the diaphragm are affected. The patient dies of 
suffocation. [1] 

The only thing that could save children was continuous artificial ventilation of the 
lungs. The technique of blowing a gas mixture into the lungs was developed during the 
Great World War and the artificial lung ventilation apparatus became an integral part of 
the anesthesia apparatus. But what was suitable for operating rooms and intensive care 
units was not suitable for small victims of polio. 

In 1904, a young doctor, Ernst Ferdinand Sauebruch from Breslau, began to perform 
chest operations inside a chamber with variable air pressure, from which only the patient’s 
head protruded. When the pressure in the chamber was lowered below atmospheric, the air 
rushed into the patient’s lungs, and when it was increased, on the contrary, it left the lungs, 
simulating inhalation and exhalation. Artificial ventilation devices of this type were called 
"tank" ventilators. 

On October 12, 1928, an eight-year-old girl with polio who was dying of suffocation 
was placed in a tank ventilator at the Boston Children’s Hospital. Within a few minutes, 
the child’s condition began returning to normal. 

In course of time, the devices improved, became more convenient, cheaper and 
more reliable. In 1952 in Sweden, the first mass-produced apparatus constructed by 
C.G. Engstrom appeared. It served as a prototype for many products, including the Soviet 
AND-2 and the RO family. Engstrom found that existing artificial ventilation devices did 
not adequately ventilate patients with severe poliomyelitis. The Swedish physician solved 
this problem with his respirator, by blowing air into the patient’s lungs via a simple tube 
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through the trachea. The respirator had a cylinder to determine the amount of air, and a 
pump. It was a device that received the name "Iron Lungs" (Fig. 1) which stuck in medical 
usage. The need for devices of this kind was so great that they were even produced at the 
car factory. For example, about 2000 such devices were produced at one of the automobile 
plants, but ten times more were required. Multi-seat devices were created. [2, 3] 

Fig. 2 – Apparatus "Iron Lungs" 

The scale of the catastrophe that struck humanity is clearly illustrated by a 
photograph taken in a hospital in California (Fig. 2). The halls of hospitals filled with 
"Iron Lungs", with children lying in them, have become part of the healthcare system and 
a typical plot for the mass media. Thousands of children lived in “Iron Lungs”, who were 
forced to lie down and look at the world with the help of mirrors installed around them. 
Later, patients were discharged home. There they had also to be inside the apparatus, 
which their relatives were taught to operate. 

Fig. 3 – California hospital hall with Engstrom machines 

The treatment remained symptomatic. The classic measure for the fight against 
epidemic diseases – quarantine – has been actively used since 1916, but did not give any 
effect. Non-paralytic forms of the disease often were insidious, and so common that it 
would have been necessary to isolate virtually the entire population. Doctors had one more 
untapped tool to fight infection – vaccination. 
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In 1955, a vaccine made by virologist Jonas Salk appeared in the United States. He 
created an inactivated polio vaccine. 

Salk’s work on the vaccine was funded by the polio research support fund set up by 
the family of US President F.D. Roosevelt. It was believed that he had already suffered 
polio as an adult, after which he could only move in a wheelchair. 

Russian scientists A.A. Smorodintsev and M.P. Chumakov in 1956-1958 created a 
vaccine in the form of syrup or dragee candies. They organized the production of a live 
polio vaccine. Its introduction into practice led to the elimination of polio outbreaks in the 
USSR and a number of other countries. Thanks to mass immunization in the USSR, 
poliomyelitis was completely eradicated in 1961.  

In order to test the vaccine, someone had to take it. In the book “The Tamed Virus”, 
A.B. Prutko writes: “A.A. Smorodintsev made up his mind: he vaccinated his beloved 
granddaughter. For the sake of the health of millions of children, this was done by a person 
who better than anyone imagined the consequences of a possible failure. It was feat in the 
name of millions of people." [5] 

Children, placed in the "Iron Lungs", could not leave them without immediately 
being connected to another ventilator. The patient in the apparatus was forced to lie on his 
back and could not roll over on his stomach. He had to drink and eat using a straw. In 
addition, it was necessary to synchronize each sip with the rhythm of the apparatus: food 
could only be swallowed while exhaling, otherwise it could get into the windpipe. Patients 
required such nutrition for many months and years that they spent in the apparatus. They 
grew up in the “Iron Lungs”, lived in them for decades, and died in them. However, it was 
thanks to the "Iron Lungs" that some of them became great people and achieved a lot in 
their lives. 

76-year-old Texas resident Alexander Paul spends most of his time in the “Iron 
Lungs” machine (Fig. 3). Various diplomas of education, awards and photos with his 
family hang in his living room. When he "recharges" in the capsule, he types or answers 
messages on his phone with a pen. He ties the end of it to a stick he holds in his mouth. 
Despite his illness, Alexander graduated from the University of Texas and became a 
lawyer. He was not ashamed of his condition and moved a life support device to his dorm 
room. After that, the man became a local star – all the students wanted to look at this 
unusual capsule. At court hearings, the American took a portable breathing device and 
performed in a wheelchair. 

Fig. 4 – Photograph of Alexander Paul with his mirror 
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Conclusions: 
1. Poliomyelitis was almost stamped out in after the epidemics of the 1950s. But

even today it reminds of itself again. The number of cases dropped rapidly and by 1988 
there were 350 thousand infected in the world. After the joint work of the governments of 
different countries, this number also dropped sharply – in 2022, specialists recorded only 
100 cases of the disease. Several cases of poliomyelitis have been reported in Ukraine due 
to vaccination failures. A dangerous variant of the virus was discovered in Israel. 
Outbreaks of infection have been noted in the Middle East and Africa. [4] 

2. It is known that patients living in "Iron Lungs" also exist at the moment. They are
three, aged 74 – 86 (Martha Lillard – 74, Alexander Paul – 76, Mona Randolph – 86), all 
of them are from the USA. During their lives they have achieved great success and they 
can really be called survivors of our time. 

3. As long as there is one infected child left in the world, children in all countries are
at risk of polio. This serves as a guarantee that the memories of the "Iron Lungs" device 
will go down in history, but it will still remind us the stages of the fight against such a 
formidable disease as poliomyelitis. 
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Резюме. Выражение боли в английском языке имеет полисемантичный характер. В 

медицинском аспекте физическая боль может быть выражена объективно (с точки зрения врача) и 

субъективно (с точки зрения пациента). В клинической практике существуют системы тестов и 

опросов для описания как объективной и субъективной боли, которые не только имеют важное 

значение при коммуникации в системе врач-пациент, но и являются ключом к верной постановке 

диагноза. 
Ключевые слова: боль, объективная боль, субъективная боль, способы выражения боли в 

английском языке. 

Resume. The expression of pain in English is polysemantic. In medical aspect, physical pain can 

be expressed objectively (from a physician's point of view) and subjectively (from a patient's point of 

view). In clinical practice, there are systems of tests and questionnaires to describe as objective and 

subjective pain, which are not only consequential in communication in the physician-patient system, but 

are key to a correct diagnosis. 

Keywords: pain, objective pain, subjective pain, expression of pain in English. 

Relevance. The pain that the patient feels requires the use of a number of doctor's 

skills, not only instrumental, but also communicative. In the clinical aspect, pain is divided 

into psychological and physical, which is of a paramount importance. Physical pain serves 

as a coordinator for the doctor, as it is the basis for choosing the right treatment tactics. 

The doctor's understanding of pain is of a complex nature: own experience, special 

professional knowledge, as well as the patients’ complaints of pain. Moreover, the ability 

to correctly interpret pain from the patient's words is a measure of medical professionalism 

[4; 6]. 

Aim of the research: to identify the ways of expressing pain in English from an 

objective and subjective point of views and methods of interpreting patients’ complaints of 

pain by a doctor. 

Material and methods. A continuous sampling of nouns denoting the concept of 

"pain" in English was made [2]. The contexts of the use of these nouns in professional 

medical texts were analyzed. 

Results and their discussions. In English, there are several words that express 

physical pain in its various characteristics: 

«Ache» - prolonged pain; palpable discomfort; aching, dull pain in a certain part of 

the body: «headache», «stomachache», «backache», «heartache», «earache». 
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«Pain» - sharp, severe, excruciating pain. The noun "pain" means acute and 
unbearable pain as a result of illness: «a dart of pain»; «doubled up with pain»; «stab of 
pain»; «cause pain»; «bear / endure / stand / take pain»; «cry out with pain».  

«Sore» - a wound, ulcer, abscess (a sensitive or infection-affected place on the 
body). Most often this word is used as an adjective (sick, sensitive): «sore gum»; «sore 
mouth»; «sore throat». «Soreness» - used rarely, usually in the figurative meaning - 
soreness of the mouth.  

«Hurt» - a damage, wound, contusion. In this form, it does not imply the presence of 
pain. Most commonly it is used as a verb with the meaning “to cause pain”: Does it hurt 
you to move this finger? 

As a statistical analysis of the contexts showed two nouns are the most common: 
“Ache” and “Pain”. 

As it is known, pain is perceived differently by the doctor and the patient. For the 
patient, this is a painful experience, sufferings. For a doctor, it is a symptom, the correct 
assessment of which helps the doctor to make a diagnosis [1; 5]. Therefore, pain can be 
described both subjectively and objectively. 

Subjective pain (mainly from the patient's point of view) can be expressed by one or 
two constant pain "feelings" or a set of sensations.  

Objectively, pain (mainly from the point of view of a doctor) is assessed taking into 
account the following characteristics: degree of manifestation, duration, localization.  

Analysis of the contexts of the use of the two above-mentioned nouns showed that 
these nouns already in their semantics or syntactic compatibility contain indications of 
some objective characteristics of pain. 

1. Degree of manifestation: 
ache - not severe / weak 
pain - rather pronounced 
2. Duration: 
ache - long time 
pain - not stated  
3. Localization: 
ache - not stated. However, in most contexts it is used as part of complex nouns, the 

first component of which indicates the source (organ) of pain. 
pain - not stated. 
The noun “Ache” already in its semantics contains an indication of objective 

characteristics. There is no subjectivity expressed. It can be noted that the noun “Ache” 
itself indicates a disease of an organ, a synonym for this noun is the word “problem, 
condition, disease”, this is proved by the fact that the following contexts are often found: 
“Body aches: Causes and treatments”, “Most headaches are easily treated”. But, as you 
know, pain is not treated; it is only possible to treat a disease or condition. You can also 
sometimes see the direct equating of the noun “Ache” with nouns naming some medical 
conditions, for example, “back ache, i.e. lumbar syndrome”. 

The noun “pain”, having no hidden indications of the degree, duration of pain, 
localization is often accompanied by other means that characterize pain. 
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1. Degree of manifestation 
In clinical practice, the McGill Pain Questionnaire (Fig. 1) is used by the physician to 
facilitate the task of interpreting pain. There is a digital pain intensity scale with a set of 
descriptor words (adjective). Patients choose words that characterize their pain, distributed 
on a score scale from 1 to 10 [3]. 
 

 
Fig. 1 - The McGill Pain Questionnaire 

 
2. Duration of pain. To express it the noun “pain” is defined by the following 

adjectives: 
chronic/ acute (breakthrough) 
persistent/ constant/ continuous/ steady  
intermittent/ recurrent/ periodic/ rhythmic  
brief/ momentary/ transient. 

3. Localization. In this case the word “pain” is combined with a noun stating the 
organ or region of pain – chest pain, neck pain, pelvic pain.  

The noun “pain” unlike “ache” can express the subjective characteristic of pain, i.e. 
how pain is perceived by the patients based on their own feelings. A wide range of 
adjectives in English can define the noun “pain” to describe subjective pain. For example 
the McGill Pain Questionnaire lists 20 categories of 3-6 adjectives by which pain can be 
described by a patient:  

1. Temporal: flickering, quivering, pulsing, throbbing, beating, pounding 
2. Spatial: jumping, flashing, shooting 
3. Punctate pressure: pricking, boring, drilling, stabbing, lancinating 
4. Incisive pressure: sharp, cutting, lacerating 
5. Constrictive pressure: pinching, pressing, gnawing, cramping, crushing 
6. Traction pressure: tugging, pulling, wrenchin 
7. Thermal: hot, boring, scalding, searing 
8. Brightness: tingling, itchy, smarting, stinging 
9. Dullness: dull, sore, hurting, aching, heavy 
10. Sensory miscellaneous: tender, taut, rasping, splitting 
11. Tension: tiring, exhausting 
12. Autonomic: sickening, suffocating  
13. Fear: fearful, frightful, terrifying 
14. Punishment: punishing, grueling, cruel, vicious, killing 
15. Affective-evaluative-sensory (miscellaneous): wretched, blinding 
16. Evaluative: annoying, troublesome, miserable, intense, unbearable 
17. Sensory (miscellaneous): spreading, radiating, penetrating, piercing 
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18. Sensory (miscellaneous): tight, numb, drawing, squeezing, tearing
19. Sensory:  cool, cold, freezing
20. Affective-evaluative (miscellaneous): nagging, nauseating, agonizing, dreadful,

torturing. 
Conclusions: the pain in English can be can be expressed using individual nouns or 

combinations of nouns with other parts of speech, specifying objectively or subjectively 
one or another type of pain depending on the origin, nature, location, duration and other 
factors.  

In the medical aspect, the understanding of pain is of key importance in the 
diagnosis and treatment.
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Резюме. Головные боли вызывают дискомфорт, который может сопровождаться 
покалыванием, будь то в области виска, глаза или затылка. Головная боль напряжения (КТ) - это 
особый тип головных болей, часто хронических, не пульсирующих. У нее есть свои особые 
симптомы, которые следует отличать от мигрени. 

Ключевые слова: головные боли напряжения, мигрени, эпизодический, хронический, 
интенсивность. 

Résumé. Les maux de tête entraînent une gêne qui peut venir accompagnée de picotements, que 
ce soit au niveau de la tempe, de l’œil ou bien de la nuque. Une céphalée de tension (CT) est un type 
particulier de maux de tête, souvent chronique, non pulsatiles. Elle a ses propres symptômes particuliers à 
distinguer de la migraine. 

Mots clés: сéphalées de tension, migraine, épisodique, chronique, une intensité. 
 
Аctualité. La céphalée de tension est le type de mal de tête le plus fréquent. Environ 

40 % (40 sur 100) des personnes ont eu une céphalée de tension. Elle produisent 78% des 
cas de maux de tête dans le monde. 

Objectif: recherche des céphalées de tension. 
Tâches: 
1. Donner une définition des céphalées de tension 
2. Déterminer la localisation des céphalées de tension  
3. Apprendre les symptômes des céphalées de tension 
4. Apprendre les traitements des céphalées de tension 
5. Comparer les migraines et les céphalées de tension 
Мatériel et méthodes. Les études des informations proposées sur les sites.   
Résultats et discussion. Une céphalée de tension (CT) est un type particulier de 

maux de tête, souvent chronique, non pulsatiles (contrairement aux migraines). Elle peut 
avoir différentes origines, due à des problèmes musculaires et squelettiques cervicaux, 
psychosomatique ou encore liée au stress. Une céphalée de tension peut être épisodique ou 
chronique. 

Les zones possibles de la douleur: le haut du dos et du cou, base de la tête, les 
oreilles, au-dessus des oreilles, la mâchoire, au-dessus des yeux. 

Malgré leur très grande fréquence, on ne connaît pas vraiment la cause de ces 
céphalées. Elles se déclarent plus souvent lorsqu'il y a certains facteurs favorisants: 

Psychologiques. Liées au stress, à une angoisse en rapport avec la vie sociale, 
familiale ou professionnelle. Parfois, ces céphalées s'estompent ou disparaissent pendant la 
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durée des congés ou lors d'un changement de situation personnelle ou professionnelle. 
Physiologiques. Liées à un problème de vertèbre, suite soit à un traumatisme, soit à 

une mauvaise position avec une contraction des muscles du dos, du cou et des épaules. 
Liées à une prédisposition génétique. Cette prédisposition peut être la cause d'un 

mauvais fonctionnement du contrôle interne de la douleur. 
Les céphalées épisodiques se produisent moins de 15 jours par mois. La douleur est 

en général légère à modérée. Elle peut durer de 30 minutes à plusieurs jours. Ces 
céphalées débutent en général plusieurs heures après le réveil et s’aggravent au fur et à 
mesure de la journée. Elles réveillent rarement les personnes. 

Les céphalées épisodiques se caractérise: 
La douleur touche les deux côtés de la tête; 
Elle commence souvent au niveau du front ou de la nuque avant de s’étendre parfois 

à l’ensemble de la tête; 
C’est une douleur modérée, elle n’empêche généralement pas de continuer ses 

activités quotidiennes; 
C’est une douleur constante, elle n’est pas pulsatile: elle ne donne pas l’impression 

de battre dans la tête; 
La douleur de la céphalée de tension peut s’accompagner d’une sensation de tête 

lourde, ou bien de tête vide avec des difficultés de concentration; 
On peut ressentir parfois une intolérance légère à la lumière ou au bruit, mais jamais 

les deux en même temps; 
La céphalée de tension ne donne pas de vertiges ni de nausées. 
3% des adultes souffrent de céphalées chroniques quotidiennes (CCQ). On parle de 

céphalées chroniques quand elles apparaissent plus de 15 jours par mois pendant au moins 
3 mois. Chaque épisode de céphalée dure au moins 4 heures si on ne prend pas de 
traitement. 

Ces céphalées de tension chroniques sont évidemment difficiles à supporter et 
retentissent sur la vie quotidienne. Souvent, elles s’expliquent par une consommation trop 
élevée de médicaments. Par exemple si vous prenez plus de 10 jours par mois des 
médicaments contre la douleur, vous risquez de développer des céphalées chroniques. 
C’est un cercle vicieux: si vous arrêtez les médicaments, vous avez mal à la tête mais si 
vous en prenez, la céphalée de tension revient dès que cesse l’effet des médicaments. 

Les céphalées chroniques révèlent donc une forme d’addiction involontaire. Si vous 
pensez vous trouver dans cette situation, n’hésitez pas à consulter un médecin ou un centre 
médical spécialisé dans le mal de tête. 

Le traitement d'une céphalée de tension épisodique doit être adapté à chaque cas. 
Plusieurs types de traitement peuvent être associés pour une meilleure efficacité. Il existe 
deux types de traitement: le traitement médicamenteux et le traitement non 
médicamenteux. 

Les traitements médicamenteux utilisent les médicaments classiques, comme les 
antalgiques (antidouleurs), sont les plus souvent prescrits. Ils peuvent néanmoins entraîner 
une dépendance et un abus médicamenteux. D'autres médicaments sont destinés à 
améliorer l'état général et psychologique, comme certains tranquillisants ou 
antidépresseurs. 
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Les traitements non médicamenteux: 
Les psychothérapies comportementales destinées à trouver des événements ou une 

situation qui pourraient être soit à l'origine, soit un facteur favorisant. 
Les techniques de relaxation (sophrologie, hypnose) qui doivent être pratiquées par 

des professionnels et en accord avec le médecin traitant. 
Les traitements mécaniques (kinésie, ostéopathie, massages) qui sont des 

compléments visant à soulager les contractions musculaires liées aux céphalées. 
De nombreux autres traitements peuvent être proposés en complément (acupuncture, 

cryothérapie, ultrasons, etc.). 
Le traitement d'une céphalée de tension chronique: 
En cas de céphalées de tension chroniques, une consultation et un suivi médical sont 

indispensables. 
Ne pas abuser des médicaments 
Les céphalées chroniques sont la conséquence d’un abus de médicaments sur le long 

terme. On prend des traitements tous les jours ou presque, et à force, le mal de tête devient 
constant. Il faut alors mettre en place une forme de sevrage de médicaments. Selon les 
recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) sur les céphalées de tension 
chroniques, un petit temps d’hospitalisation est parfois nécessaire, durant 5 à 10 jours, 
pour que le sevrage ne soit pas trop difficile à supporter. 

Soulager le stress 
Ces thérapies permettent notamment d’apprendre des techniques de relaxation et des 

exercices de gestion du stress pour soulager les céphalées de tension. La sophrologie peut 
également être utile dans cette situation. Enfin il faut mettre en place une bonne hygiène 
de vie avec des temps d’activités sportives, une alimentation équilibrée et un repos 
suffisant. 

La migraine est un autre type de mal de tête fréquent puisqu’il touche près de 10% 
de la population. Il y a les symptômes qui peuvent permettre de différencier céphalée de 
tension et crise de migraine. 

 
Tableau 1. Comparaison des migraines et des céphalées de tension 

Caractéristique Migraine Céphalée de tension 
Durée 4 à 72 h 30 min à 7 jours 

Localisation Douleur unilatérale Douleur bilatérale 
Type de douleur Pulsatile Pression ou serrement 

Signes d’accompagnement 

Nausées et/ou vomissements Pas de nausée ni vomissement 

Photophobie et phonophobie 
Pas de photophobie et 

phonophobie, ou seulement l’une 
des deux 

Impact de l’effort physique 
(montée des escaliers – marche) 

Aggravation par l’activité 
physique Pas d’aggravation par l’activité 

 
Conclusions: 
1. La cause des céphalées de tension n’est pas claire mais pourrait être en rapport 

avec un seuil de douleur plus bas que la moyenne. Le stress peut être impliqué. 
2. Les céphalées de tension sont décrites comme une sensation d’étau autour de la 
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tête. Elles commencent à l’avant de la tête ou dans la zone autour des yeux, puis s’étendent 
sur toute la tête. 

3. Le traitement d'une céphalée de tension doit être adapté à chaque cas. Plusieurs 
types de traitement peuvent être associés pour une meilleure efficacité. Certains 
traitements ont prouvé leur efficacité, d'autres ne sont que des techniques adjuvantes. 

4. Les céphalées de tension doivent être distinguées par une crise de migraine, parce 
que ils ont des symptômes similaires. 
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Резюме. Статья посвящена изучению этики использования биологического оружия. 
Показаны случаи использования биологического оружия в мировой истории, раскрыты этические 
аспекты разработки, испытания и использования биологического оружия. Делаются выводы о том, 
что использование такого типа оружия неэтично, его изобретение должно контролироваться 
мировым сообществом и находиться под запретом. 

Ключевые слова: правила войны, биологическое оружие, заражение, этика войны, оружие 
массового поражения. 

Resume. The article is devoted to the study of the using biological weapons ethics. The biological 
weapons use cases in the world history are shown. The development, testing and use of biological 
weapons ethical aspects are disclosed. It is concluded that this type weapon use is unethical, its invention 
should be controlled by the world community and banned. 

Keywords: war rules, biological weapons, contamination, war ethics, mass destruction weapons. 

Relevance. The problem of mass destruction weapons circulation is one of the most 
discussed in the world scientific community. The war rules, its forms, means and methods 
have taken their place in the philosophical and cultural discourse. The main discussion 
questions are the following: 1) if the war is ethical; 2) whether there are war laws, 
including moral ones; 3) ethical weapon possibility. All this proves the given topic 
importance and relevance, requiring more detailed consideration. This topic is of practical 
importance and its further development will allow the world community to develop 
approaches to resolving and preventing military conflicts. 

Aim: to reveal the ethical problems associated with the invention, the biological 
weapons testing and use in armed conflict and open confrontation absence. 

Tasks: to consider: 
• the biological weapons use cases in history (biological weapons in history); 
• the biological weapons ethical aspect; 
• ethical issues associated with biological weapons. 
Material and methods. In the research methods of literature analysis, 

generalization of the material and its comparative characteristics were used. The study was 
conducted taking into account the following principles: chronological, objectivity, 
situational modeling. 

Results and its discussion. The topic key concept is the biological weapons 
concept. In science, the following definition is the most often used: a biological weapon is 
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pathogenic microorganisms or their spores, viruses, bacterial toxins that infect humans and 
animals intended for mass destruction of enemy troops and population, farmland and 
animals, food contamination and water sources, also damage some types of military 
equipment and military materials. 

The biological weapons use in the confrontation has been recorded by historians for 
a long time. Available documents have confirmed the biological agents use. As a rule, it 
was the infected animals or humans corpses’ primitive use, disputes with the bubonic 
plague, diphtheria, cholera, smallpox and other diseases. The facts are the following: in the 
14th century BC Hittites sent tularemia infected sheep in enemy cities; in the 4th century 
BC Scythians poisoned arrows, plunging them into decomposing bodies. [1] Cases of 
struggle non-traditional methods with the enemy were used more recently in Europe. So, 
in 1155 Barbarossa poisons the wells of rotting corpses in Tortona (Italy); Lithuanian 
army catapulted infected corpses into the city Karolstein (Czech Republic) during the 
siege in 1422; Spanish wine mixed with lepers blood was sold for the French army in 1495 
in Naples (Italy). To infect with viral diseases the enemy army was effective in 1763, 
when British officers handed out blankets to Native Americans infected with smallpox, 
and in 1863, when the Confederates were selling clothes sick of yellow fever and smallpox 
to the Union troops during the Civil War in the United States. [5] 

The biological weapons were widely used during World War II. We were flooded, 
drained swamps earlier, in the south of Italy (September 1943), followed by the launch of 
mosquito larvae, malaria carriers. Presumably, this special operation was implemented to 
deter enemy forces (the UK and the US), but the result was an epidemic among the 
civilian population in the south of Italy. With the use purpose in biological agents war the 
experiments on humans on the island of Alderney (United Kingdom) and biological 
experiments on the island Gryuinard (Scotland, 1942) were conducted. The most active 
this weapon type was used by the Germans. Nazi doctors infested artificially the people-
prisoners in the concentration camps and studied the body reaction in response to 
infection, tracked anatomical and physiological pattern caused by these pathogens. These 
experiments main purpose was to create in the subsequent biological weapons to destroy 
enemy small material forces. [4] 

Humanity can not abandon the armed conflict, but it has been working out the 
warfare rules and principles since then for a long time. These biological weapons rules are 
not suitable in some given conditions. It should be noted that the weapons invention, 
testing and use violates the war rules. 

The first ethical problem surrounding biological weapons is its invention. It is 
difficult to distinguish between the biological experiment, which aims to create weapons 
and biological experiment for the vaccines production. It is still not clear whether the 
results are used "for the good" or "evil." 

Following the ethical controversy is testing on humans. A person is not fully aware 
of and does not know this experiment possible consequences. So, we consider it to be a 
real impact on the physical, mental and moral state. Despite the fact that biological 
experiments on human beings are very informative, they show the microbiological agents 
impact complete picture and demonstrate the mechanisms by which the bacteria and 
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viruses invade the human body. The question under concern is if it is possible to be sure of 
the uniquely favorable experiments course on human beings. 

The problem is compounded by the fact that the microbiology laboratories, studying 
bacteria and viruses officially today for peaceful purposes exclusively, can hide a lab to 
create biological weapons under the scientific discoveries bright name for the mankind 
benefit. 

The biological weapons ethical issue is leaked from the laboratory microbes. In the 
open armed confrontation absence between nations or peoples, biological weapons begin 
to work (to kill). Creating the artificial virus or the pathogenic bacteria modification to the 
modern science is not too difficult. Leak of the virus from the lab can be both accidental 
and intentional. The mystery is still remaining whether SARSCoV2 is naturally or 
artificially modified virus. 

The biological experiments immorality is evident: the biological weapons creation is 
not to destroy the enemy and his reserves and increase the pharmaceutical companies 
sales. The desire to earn making bioweapons in the creators’ hands is even more 
dangerous. The final product is received by the one who pays more. Pharmaceutical 
companies get a huge orders number for drugs during epidemics. They allocate more 
money for the vaccines production, and hence GDP growing enterprises. The equity 
principle in the war in this case does not work. 

The biological weapons danger is compounded by a number of features. For 
example, uncontrolled infection: the innocent civilians’ death, the flora and fauna 
destruction, delayed to unknown time from the defeat beginning. 

Uncontrollability defeat turns war into violence. It is known there are plenty of mass 
destruction ethical ways, e.g. chemical weapon nerve agents action, precision weapons, 
unmanned weapons, kiberarmy use, etc. At the same time destroyed enemy's military 
forces, civilians and communication remain intact. Bacteria and viruses transform the 
conflict into the civilians’ painful death. [7] 

It is the selectivity defeat, where biological weapons may act differently, depending 
on race, sex, age and other criteria. The proof is SARSCoV2, hitting the Caucasoid race, 
and almost threating Mongoloid and Negroid. In other words, the biological weapons 
creators can specify search criteria goals. 

Morality in the military conflict conduct can’t be met in the biological weapons 
case, because there is no long-term protection from it. War involves the hostilities conduct 
for the enemy defeating purpose with the personnel loss minimum. In the biological 
weapons case to ensure the reserve forces safety and security is practically impossible. 

Search guilty in conflict with biological weapons is not always possible, largely due 
to the fact that the data are carefully hidden. Doctors' trial of the Third Reich has shown 
that, despite the careful hearing recording, not all records can be find easily. With the 
exception of the Nuremberg trials archival documents provided by Stanford University (75 
years later!), a huge number of protocols for conducting experiments are being missed. [6] 

Biological weapons are not total. The ethical dilemma lies in the fact that, on the 
one hand, death does not occur overnight: the dying process is extended in time and is 
accompanied by torment (ethics against martyrdom), and on the other hand, a person 
struck by a biological weapon can be cured and his life will be saved. 
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Conclusions: thus, despite the fact that the war, at first glance, does not pertain to 
the phenomenon ethics, it still has moral principles. War can be fair, aimed at combating 
the scourge. The arming means are also divided into humane and inhumane. War should 
not turn into violence. In the biological weapons case, we have a conflict, contrary to 
ethical norms. Biological weapons are unethical because of the following reasons: 1) a 
laboratory for its development is camouflaged under biological research; 2) people 
participating in the experiment are not aware of until the study purpose end and its 
implications; 3) material leakage from the experiment places may be intentional; 4) the 
biological weapons development is carried out with the commercial purpose, and not for 
the enemy defeating purpose; 5) people can’t control such weapons validity area and 
period; 6) the destruction purposes, as a rule, are civilians, animals, groundwater, 
vegetation, etc., not only the enemy, but an ally; 7) from the biological weapons is no 
long-term protection; 8) to bring the perpetrators to justice is not possible because its use 
fact is carefully concealed; 9) biological weapons are not total. They are considerably 
reduced since the death is converted into a disease, sometimes chronic, with the same 
quality of life. 

The world political community, led by the international authoritative organizations, 
should strengthen the control over the scientific research level in the biotechnology field. 
Creating a legal framework and control special organs, in our opinion, would prevent such 
dangerous weapon establishment for mankind. If humanity can’t do without the armed 
conflict, the politicians’ task is not to turn the war into the violence and eliminate the 
biological weapons use. 
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Резюме. В статье обсуждается вопрос о качестве английского языка, используемого в 

аннотациях к научным статьям, написанных неносителями на английском языке. Представленное 
исследование описывает типичные ошибки авторов, использующих английский язык в качестве 
иностранного, при помощи многопрофильного статистического и лингвистического анализа 
множества аннотаций из медицинских журналов. 

Ключевые слова: научные аннотации, лингвистика, хороший английский. 
Abstract. The article discusses the problem of the quality of English language in scientific 

abstracts written in English by non-native speakers. The study presented describes typical errors of the 
authors using English as a foreign language by means of comprehensive statistical and linguistic analysis 
of numerous abstracts from medical scientific articles. 

Keywords: scientific abstracts, linguistics, good English. 
 

Relevance. Provided the requirement of “Good English”’ is mandatory for 
international publications and the fact that Russian speaking authors are highly motivated 
to ensure international access to their articles, the study is relevant in terms of pinpointing 
a number of characteristic features of non-authentic English abstracts with an emphasis on 
mistakes being made for future improvement thereof. 

Aim: The study mainly focuses on the comparison between the abstracts of medical 
scientific articles which have been translated into English from Russian and those of 
native English speaking authors. Therefore, it aims at identifying the differences in the 
linguistic means used by authentic and non-authentic English authors in terms of their 
effect on the quality of English. 

The aim stated presupposes the following objectives. 
Objectives: 
1. To carry out the statistical analysis of the authentic and non-authentic English 

abstracts. 
2. To conduct the linguistic analysis of the original (both English and Russian) and 

translated abstracts. 
3. To compare the quality of language used by native English-speaking  authors and 

that of Russian-speaking authors. 
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Materials and methods. Textual analysis, primary data analysis, quantitative and 
qualitative analysis, comparative analysis, exploratory analysis, linguistic analysis, 
statistical analysis were used in the course of research. 

Results and discussion. Having analyzed the number of words per text and the 
number of words per sentence I have noticed a certain pattern of fluctuation of the word 
count, which will be fully examined and explained below. 
 

 
Fig. 1 − Text Word Count 

 
The bar graph (Fig. 1) presents the difference in word count between native, non-

native and translated abstracts. A comparison of the collected data shows that the overall 
number of words used in the authentic Russian abstracts (181.92 words) is lower than that 
of their translations into English (210.04 words). To confirm this finding I carried out an 
experiment by using YandexTranslator application for reverse English-Russian translation. 
Similarly, it turned out that the word count of the authentic English abstracts (375.86 
words) appeared slightly higher as compared to the same texts translated into Russian via 
YandexTranslator (367.24 words).  
 

 
Fig. 2 − Word Count in One Sentence 

 
The diagram (Fig. 2) manifests the fluctuation of word count when comparing only 

one sentence of an abstract. In authentic Russian texts (20.80 words) and translated (into 
English) sentences (25.36 words) the tendency illustrated in the previous graph persists. 
However, the analysis of the quantity of words in one sentence of authentic English (35.58 
words) and translated (into Russian) abstracts (41.58 words) showed that the number of 
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words in translated texts exceeded that of originally written ones. It can be explained by 
the abuse of prepositional phrases by non-native authors. 

Furthermore, during the analysis minor grammar and lexical errors were found in 
the texts. This observation can be made in such texts due to the existence of grammatical 
interference. This is associated with 2 conditions:  

1. The volume of meaning and usage of grammatical units do not coincide (e.g. 
Passive Voice). 

2. Grammatical units exist only in one of the studied languages (e.g. Grammatical 
Gender in Russian only, Articles in English only). 
 
Table.1. Word Count discrepancies occurring in translated texts 

Russian English 

В данной статье представлен клинический 
случай пациента с опухолью (плазмацитомой) 
второго шейного позвонка, которому 
одномоментно задним доступом было 
произведено удаление тела, пораженного 
опухолью второго шейного позвонка, с 
последующей фиксацией. 

This article presents a clinical case of a patient with a 
tumor (plasmacytoma) of the second cervical 
vertebra, which was removed by simultaneously 
posterior approach to the body of the second cervical 
vertebra affected by the tumor, followed by fixation. 

 
In terms of statistics it is evident that the higher word count in the sentence 

translated from Russian into English has been achieved due to the existence of such 
grammatical categories as prepositions and articles in English, the former being different 
from the usage of prepositions in Russian and more developed because of the 
underdevelopment of Cases in English. Concerning Articles they are totally absent in 
Russian which leads to numerous errors in the texts of non-native English speakers. (See 
Table. 1). 
 
Table. 2. The errors in translation and the corrected option (part 1) 

The translation presented originally The corrected version of the translation 

В данной статье представлен клинический 
случай пациента с опухолью (плазмацитомой) 
второго шейного позвонка, которому 
одномоментно задним доступом было 
произведено удаление тела, пораженного 
опухолью второго шейного позвонка, с 
последующей фиксацией. 
 
This article presents a clinical case of a patient 
with a tumor (plasmacytoma) of the second 
cervical vertebra, which was removed by 
simultaneously posterior approach to the body of 
the second cervical vertebra affected by the 
tumor, followed by fixation. 

This article presents a clinical case of a patient with a 
tumor (plasmacytoma) of the second cervical 
vertebra, its body affected by the tumor having been 
removed by a single posterior approach followed by 
fixation. 
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The program has failed to recognise the word relationship in passive structures, 
which has led to the appearance of false subject-predicate passive collocations if compared 
with original relationships in the corresponding subject-predicate phrases in the Russian 
sentence. The reason lies in the fact that in the English language there is no such category 
as ‘Gender’. The Russian word “которому” is directly connected with the word 
“пациент” due to the proper ending of the masculine gender. On the contrary, ‘which’ in 
English has no gender, but is related only to inanimate objects. It resulted in the shift of 
the subject described by the predicate ‘was removed’ to another noun unlike the original 
Russian subject-predicate group. (See Table. 2). 
 
Table. 3. The errors in translation and the corrected option (part 2) 

The translation presented originally The corrected version of the translation 

В данной статье представлен клиническии ̆
случай пациента с опухолью (плазмацитомой) 
второго шейного позвонка, которому 
одномоментно задним доступом было 
произведено удаление тела, пораженного 
опухолью второго шейного позвонка, с 
последующей фиксацией. 
 
This article presents a clinical case of a patient 
with a tumor (plasmacytoma) of the second 
cervical vertebra, which was removed by 
simultaneously posterior approach to the body of 
the second cervical vertebra affected by the 
tumor, followed by fixation. 

This article presents a clinical case of a patient with 
a tumor (plasmacytoma) of the second cervical 
vertebra, its body affected by the tumor having 
been removed by a single posterior approach 
followed by fixation. 

 
The problem discussed above has inflicted further logical errors as a result of 

domino effect. In detail, the word ‘body’ has lost its function of the Subject in relation to 
the Predicate ‘was removed’ resulting in the attachment of  the word ‘body’ to the phrase 
‘approach to’, thus violating the logic of the sentence. Further on, it led to the wrong 
assignment of the past participle group ‘followed by fixation’. (See Table. 3). 

Conclusions: the translation of non-authentic abstracts into English is essential for 
sharing the results of scientific studies and research conducted locally with the 
international community. The analysis of the abstracts has revealed the following:  

1. The research shows that the number of words used to outline the findings 
noticeably differs between authentic (English), non-authentic (translated into English) and 
Russian texts, increasing from the authentic Russian abstract to the authentic English one.  

2. The difference in the word count even between the authors’ translations and 
Yandex translations, which contain more words, might be explained by the incorrect use 
of English prepositional phrases and articles by Russian authors. 

3. Even insignificant mistakes persisting in Russian translations of scientific text can 
negatively affect the comprehension of the text and violate both the logic of the text and, 
consequently, the rule of ‘Good English’.  
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Резюме. Переход к органическому земледелию рассматривается как путь, обеспечивающий 
экологизацию окружающей среды и фактор, способствующий сохранению и укреплению здоровья 
человека. В статье представлены результаты исследования влияния комплексных биопрепаратов 
на активизацию ростостимулирующих, защитных и иммуномодулирующих свойств растений.  

Ключевые слова: здоровье человека, экология, органическое земледелие, биопрепараты. 
Resume. The transition to organic farming is considered as the way ensuring the environment 

greening and the factor contributing to the human health preservation and strengthening. The article 
presents the study results of the complex biological products effect on the activation of growth-
stimulating, protective and immunomodulatory plants properties. 

Keywords: human health, ecology, organic farming, biopreparations. 

Relevance. One of the sustainable development goal of the Republic of Belarus is 
“Good health and well-being” (No. 3, p. 3.9): by 2030, significantly reduce the deaths and 
illnesses number as the exposure result to hazardous chemicals and air, water and soil 
pollution and poisoning. So the Republic economic development strategic objectives 
include the gradual transition to a “green economy”, the key component of which is the 
organic agriculture development. Giving the phytopathogenic load current level on 
agrobiocenoses, the agricultural production efficiency is improved by increasing the 
chemicals dose used and the treatments multiplicity. This leads to the human health and 
environmental situation deterioration. The biopreparations use based on microorganisms 
cultures, which are safe for human health and environmentally friendly, is becoming 
relevant.  

Aim: is to develop new complex biological products as the preserving and 
strengthening human health means and to study their growth-stimulating, protective and 
immunomodulatory properties that increase plant productivity. 

Objectives: 
1. To develop new complex biopreparations based on the biopreparations Bactogen

and MaxImmun. 
2. To prove the developed biopreparations effectiveness based on their growth-

promoting, protective and immunomodulating properties study. 
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3. To develop the complex biopreparations practical use recommendations in
agriculture as the greening environment and human health preserving mean. 

Material and methods. The study plan included the following steps:  
culture media preparation, containers for cultivation and equipment;  
plants sowing seeds;  
watercress and rapeseed germination in the dark;  
complex biopreparations samples preparation;  
seedlings cultivation;  
plants treatment in accordance with the developed options;  
rapeseed plants treatment with Alternaria brassicicola’s spores;  
the plants morphological parameters assessment;  
the complex biopreparations growth-promoting, antagonistic and 

immunomodulating properties evaluation; 
the results analysis using the mathematical statistics methods and the most effective 

complex biopreparations determination; 
practical recommendations development on the complex biopreparations use as a 

means of the plants systemic resistance growth stimulation, protection and induction. 
Watercress (Lepidum sativum L.) varieties “Zvychainy” and rape plants (Brassica 

napus) varieties “Zorny” have been the objects under study. We have modeled 6 complex 
biopreparations variants based on the biopreparation Bactogen (B) and MaxImmune (MI) 
growth regulator using coniferous extract and minor nutrient complex according to the 
scheme: “biopreparation + coniferous extract (CE)”, “biopreparation + minor nutrient 
complex (MNC)” and “biopreparation + coniferous extract + minor nutrient complex”.  

The experiment scheme is shown on the Figure 1. 

Fig. 1 – The scheme of the experiment 
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Results and its discussion. In the study course, 11 treatment variants with complex 
biopreparations were tested. To identify the most effective biopreparations complexes, we 
compared different treatment options by the Students’ T-test using.  

The complexes “B + CE”; “MI + CE”; “B + MNC” and “MI + MNC” are the most 
effective. Obviously, the synergistic effect is observed. Using the complex which includes 
3 components leads to leveling the synergistic effect. Statistically significant differences 
have been revealed only in the cases shown on the table 1.  

Table 1. Information about the average values and their errors in the watercress plants measured 
parameters. 

Processing 
option 

The average value and standard error of the mean 
seedling 

length, mm 
root length, 

mm 
Wet weight of  

10 seedling, mg 
Dry weight of  

10 seedling, mg 
Control 4,96±2,55 23,38±2,23 288,09±6,66 13,13±0,59 

Bactogen (B) 54,86±2,54* 27,09±2,5* 323,8±6,86* 15,2±0,62* 
MaxImmun 

(MI) 
61,09±3,19* 29,72±2,35* 364,14±9,25* 16,6±1,12* 

Caniferous 
extract (CE) 

47,98±2,39* 23,01±2,125 290,61±7,79 13,84±0,44* 

Minor nutrient 
complex 
(MNC) 

49,28±2,69* 24,04±2,28 294,2±7,00 13,86±0,69* 

B + CE 56,53±2,63* 27,84±2,61* 373,19±8,51* 17,93±1,08* 
B + MNC 58,2±2,24* 28,26±2,46* 343,78±5,57* 16,75±0,93* 

B + CE + МNC 54,4±3,37* 26,22±2,27* 325,35±7,08* 15,95±0,3* 
MI + CE 63,3±3,16* 31,99±2,6* 405,94±12,27* 19,21±1,33* 

MI + MNC 64,43±2,85* 32,66±2,91* 375,59±7,29* 17,99±0,52* 
MI + CE + 

МNC 
61,75±2,34* 30,27±2,4* 364,83±7,62* 17,71±0,27* 

* - statistically significant differences compared with control when р<0,05

We have used the Pearson correlation coefficient. Between the indicators "wet 
weight - dry weight" there is the connection different degree. We have hypothesized that a 
low degree means the water accumulation by the plant without a significant increase in 
biomass. The correlation high level means plant biomass increasing, which is one of the 
productivity indicators in green crops.  

The biopreparations can make protective or immunomodulating effects. We 
simulated the second experiment to demonstrate these properties.  The 1-st option included 
the plants artificial infection and then the plants treatment with biopreparations to estimate 
their protective properties. The 2-nd option included the plants treatment with 
biopreparations to induce immunity, followed by artificial infection with the alternariosis 
pathogen. The analysis criteria were: 1) the disease spreading degree; 2) the disease 
development degree. According to the results, the complex “B + CE” was the most 
effective for the disease spread and development reducing. In the experiment with the 
immunity induction, the most effective was complex “MI + CE”. 

Recommendations for their practical use have been developed. 
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Conclusions: 
1. We have developed and tested 6 complex biopreparations variants based on the

Bactogen and MaxImmune biopreparations,  coniferous extract and  minor-nutrient 
complex. 

2. We have obtained the results, characterizing the developed complex
biopreparations growth-stimulating, antagonistic and immunomodulatory effects. This 
may be the basis for the new complex biopreparations creation with the biofungicide and 
plant growth regulator properties with the immunomodulator functions.  

3. The data obtained in the study course expand the using biopreparations possibility
idea as the increasing plant productivity means based on their growth stimulating, 
developing protective properties and inducing systemic resistance, as well as the factor in 
reducing the phytopathogenic load on agrobiocenoses. Biopreparations have the following 
properties: environmentally friendly; non-pathogenic and non-toxic to humans and 
animals; do not have mutagenic and oncogenic activities. The developed biopreparations 
use will reduce the residual pesticides level in the final product (food), that will ensure the 
human health preservation and strengthening. 
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Резюме. Нередко переболевшие COVID-19 сталкиваются с многочисленными 
осложнениями, некоторые из которых перекликаются с симптомами миалгического 
энцефаломиелита/синдрома хронической усталости. В данной работе рассматривается связь 
между постковидным синдромом и МЭ/СХУ и приводятся результаты исследования схожего 
клинического случая. 

Ключевые слова: осложнения COVID-19, постковидный синдром, МЭ/СХУ. 
Abstract. Patients with a history of COVID-19 frequently face numerous complications, 

sometimes resembling myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome symptoms. This work 
focuses on analyzing the connection between the post-COVID syndrome and ME/CFS and shows results 
of a similar case study. 

Keywords: COVID-19 long-hauler, the post-COVID syndrome, ME/CFS. 

Relevance. Nowadays, a number of COVID-19 patients called COVID-19 long-
haulers experience prolonged symptoms described by the common term of post-COVID 
syndrome and similar to those seen in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue 
syndrome (ME/CFS), including post-exertional malaise, sleep disturbances, fatigue and 
thermoregulation disorders. Additionally, a number of patients have suffered different 
forms of encephalopathy following COVID-19 infection, including acute necrotizing 
hemorrhagic encephalitis and acute dissemimated encephalomyelitis, it manifesting in loss 
of consciousness, generalized seizures, neck stiffness and other signs of 
neuroinflammation. Therefore, understanding the connection between these conditions 
could help to understand pathogenesis of the post-COVID syndrome and suggest some 
treatment measures. 

Aim: to define the association between the history of COVID-19 and its possible 
complications in the form of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 
(ME/CFS). 

Objectives: 
searching and analyzing available sources describing the symptoms of the post-

COVID syndrome, diagnostic criteria for ME/CFS and its pathology; 
investigating possible mechanisms leading to ME/CFS-like symptoms in the post-

COVID syndrome; 
studying a particular case of COVID-19 long-hauler to further develop and confirm 

the medical hypothesis. 
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Materials and methods.In the course of study information from numerous internet 
sources and research papers has been analyzed and summarized. Additionally, one 
particular case of COVID-19 long-hauler has been investigated in order to confirm the 
medical hypothesis. 

Results and discussion. As of now, there is no universally agreed-upon definition 
of ME/CFS. Therefore, 25 diagnostic criteria have been proposed so far, 5 of them being 
the major ones. Even though each criteria follow different approaches, there are some 
common symptoms, including persistent fatigue, pain, sleep disturbances, post-exertional 
malaise, cognitive changes, various visceral issues, thermostatic instability. Nevertheless, 
the diagnosisof ME/CFS cannot be made based on the post-COVID syndrome symptoms 
alone. 

Pathology of ME/CFS is multifactorial. As there are no particular physical signs or 
biomarkers characteristic of ME/CFS, it is hard to identify its triggers. Potential risk 
factors include age, sex, psychiatric conditions (such as depression or anxiety disorder), 
genetic factors and a history of infection. Some of the most known infectious factors 
include Ross River Virus, Epstein-Barr Virus, and Q fever. Higher sickness rates of 
ME/CFS have been registered after 1918 influenza pandemic, 2009 H1N1 pandemic (the 
incidence rate was 2.08 per 100,000 person-months at risk) and recent coronavirus 
outbreaks, including severe acute respiratory syndrome (SARS) in 2002 and Middle East 
respiratory syndrome (MERS) in 2012. A meta-analysis of post-infectious symptoms in 
MERS and SARS found that 19.3% of patients experienced ongoing fatigue up to 
39 months after infection. One common feature among these infections is that they act as a 
severe physiological stressor, causing intense inflammatory responses. 

Thus it is suggested that SARS-CoV-2 infection could act as a factor in developing 
ME/CFS, for it manifests itself as a severe physiological stressor. It overwhelms the stress-
integrator within the brain - the hypothalamic paraventricular nucleus (PVN), causing it to 
dysfunction. This leads to its hyper-sensitivity to normal otherwise physiological stressors 
and a higher risk of neuroinflammation and may manifest in fatigue, general malaise, 
anxiety, depression, ANS dysfunction, thermostatic problems and cognitive changes (see 
Fig.1). 

Fig. 1 – Symptoms caused by PVN dysfunction 

Another study suggests that the post-COVID syndrome may develop due to an 
increased level of autoantibodies against the autonomic nervous system seen in COVID-
19, which could be triggered by activation of auto-reactive bystander cells and molecular 
mimicry during acute infection. For example, receptor agonists antibodies against β2-
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adrenoceptor, α1-adrenoceptor, and angiotensin II receptor type 1 may be present, which 
could trigger neurological and cardiovascular disorders. Increased levels of anti-nuclear 
antibodies and rheumatic factor have been detected as well, presumably due to activation 
of auto-reactive B cells. 

The “hit-and-run” hypothesis suggests that infective agents alter immune system 
function and cause persistent dysregulation of immune, neurologic and metabolic 
pathways. Acute infection may cause damage to mitochondria, impaired CNS function, 
higher level of ANS autoantibodies, PVN dysfunction and cytokine storm (the “hit”), 
which lead to complications after convalescence in the form of ME/CFS (“run”). This 
includes chronic inflammation, cytokine release syndrome and abnormal function of T-
cells and natural killer cells. Damage to the central nervous system results in neuronal 
degeneration, demyelination, and subsequent functional impairment (see Fig.2). 

Fig. 2 – The “hit and run” hypothesis 

According to mitochondrial function studies in ME/CFS, abnormalities in 
mitochondrial enzyme levels could be involved in the pathology of orthostatic intolerance 
and post-exertional malaise. For example, the anti-oxidant coenzyme Q10 levels have 
been found to be lower in ME/CFS than in healthy controls in some studies. However, the 
mechanisms behind mitochondrial abnormalities after acute infections are still unclear. 

Lastly, stressful life events associated with the illness and the pandemic are also a 
major factor in developing ME/CFS. 

A case study 
A 13-year-old girl presented with a number of pronounced symptoms including 

temperature changes, ankle pains, headaches of 18 months duration. Analyses have shown 
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slight deviations from the norm, and the treatment has been mostly ineffective. A more 
detailed report on subjective and objective data is presented below. 

Subjective data: 
The temperature ranging from 32°C to over 42°C in the axillary region in the 

daytime with a difference of 4-5 °C in the left and right armpits; the temperature rising and 
falling in a 5 minute period of time; 

Severe fatigue after exertion; 
Headaches irradiating from the middle of the head to the temporal region, 

sometimes unilateral; dizziness, nausea and bitterness in the mouth, noise intolerance; 
Ankle pain, irradiating to the knees in worsened state; very cold feet, goosebumps, 

numbness in the legs appearing frequently after sitting on a chair; 
Objective data: 
Complete blood count: absolute lymphopenia (1 thousand/μL on average, the norm 

being 1.5-4.8 thousand/μL (age 12-14 years)); occasional leukopenia (3.8 thousand/μL, the 
norm being 4.5 - 13.0 thousand/μL); mild anemia (Hb count measured 107-119 g/L, the 
norm being 115-150 g/L); 

Urinalysis: normal; 
Blood biochemistry: ASO ranging from 986 during the onset of the disease to 400-

700 during the course of the disease (the norm being up to 200); LDH measured not higher 
than 130 on average (the age norm being not less than 150); CRP - less than 1 (the norm 
being up to 5); 

ENMG of the lower extremities showed severe lesion of the tibial motor nerves of 
an axonal nature (not confirmed by neurological symptoms); 

ECG: orthostatic tachycardia. 
The treatment measures taken and their effectiveness are as follows: two courses of 

antibiotic therapy (Cefuroxime and Clarithromycin), two courses of Phenybut and an 
Adaptol course have had no effect; a Neuromidin course caused a side effect: a very strong 
pain syndrome along the entire length of the legs at the slightest movement; after two 
weeks of Wobenzym course, the temperature has fallen to 32-34°C and has lasted for a 
month without rising; Grandaxin course – no effect. Non-pharmacological treatment has 
been used as well: acupuncture caused a temporary decrease in the frequency of 
headaches, a course of hyperbaric oxygen therapy has produced no effect, exercise therapy 
has been ineffective and has triggered a drop in temperature below 32°C, heart rate 
elevating up to 170 bpm. on minimal physical exertion. Ultimately, the course of treatment 
has been mostly ineffective. 

The symptoms observed in the course of study, including thermoregulation 
disorders, the temperature varying in different parts of the body and changing in short 
periods of time; pronounced post-exertional malaise; headaches and dizziness, noise 
intolerance; ankle pains, cold feet and numbness in the legs from sitting, are highly 
suggestive of ME/CFS. Many of the symptoms also point to the supposed mechanism 
behind the patient’s condition – the hypothalamic paraventricular nucleus (PVN) 
dysfunction. PVN is responsible for thermoregulation and serves as a stress-integrator 
within the brain, therefore, its altered function could manifest in the temperature rises and 
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sudden falls and hyper-sensitivity to normal otherwise stressors, such as exertion and 

street noise.   

Treatment options. There is currently no validated treatment for post COVID-19 

condition. Since the symptoms and mechanisms of the post-COVID syndrome resemble 

those of post-infectious ME/CFS, some treatment methods used in ME/CFS could be 

useful in the post-COVID syndrome. Based on the symptoms, cognitive behavioral 

therapy, energy management and medicine (including painkillers and sleeping draughts) 

may be administered. Immunosuppressive options in patients with an increased level of 

autoantibodies against the autonomic nervous system may be effective. Graded exercise 

therapy is an option, although recent studies as well as the case discussed above have 

shown that it may accentuate post-exertional malaise in some patients. Social, cultural, and 

financial support, a balanced diet and consistent sleep schedule are also of great 

importance.  

Conclusions: as a result of the analysis several conclusions have been made:  

First, COVID-19 infection could act as an infectious trigger for ME/CFS, which 

manifests itself in the form of the post-COVID syndrome.  

Second, as there is no specific treatment for ME/CFS, the treatment for the post-

COVID syndrome is mainly symptomatic and not very effective.  

Third, there is an urgent need for the existence of the post-COVID syndrome itself 

to be recognized in Belarus for proper management of the patients and improvement of 

their quality of life. 
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Резюме. Проблема вреда энергетических напитков становится всё более обсуждаемой в 
научном сообществе и СМИ, что связано с их большим спросом, увеличением товарного 
ассортимента, а также реальными фактами серьезных последствий употребления этих напитков, 
особенно среди молодежи. Риски для здоровья подробно описаны в настоящей статье. 

Ключевые слова: энергетический напиток, химический состав, вредные последствия, 
альтернативы. 

Resume. The problem of the harm of energy drinks is becoming more and more discussed in the 
scientific community and the media, which is associated with their high demand, an increase in the pro-
duct range, as well as real facts of serious consequences of the consuming these drinks, especially among 
young people. Health risks are described in detail in this article. 

Keywords: an energy drink, chemical composition, harmful consequences, alternatives. 

Aktualität. In den letzten Jahren hat der Konsum von Energiegetränken stark 
zugenommen. Großer Beliebtheit erfreuen sie sich unter Jugendlichen. Das kann dadurch 
erklärt sein, dass die Werbekampagne darauf einen Schwerpunkt setzt, dass Energydrinks 
das menschliche Nervensystem stimulieren und eine antisedative Wirkung haben. Junge 
Menschen sollten aber über wissenschaftlich fundierte Informationen über den Einfluss 
von Energiegetränken auf das biologische Gewebe und auf den menschlichen Körper 
verfügen, um eine sinnvolle Einstellung zum Problem des Konsums von Energiegetränken 
und zur Erhaltung ihrer Gesundheit zu haben. 

Ziel: Die Studie hat das Ziel, negative Auswirkungen des Konsums von 
Energydrinks auf die physiologischen Prozesse des menschlichen Körpers zu erforschen. 

Aufgaben: 
1. Informationen aus literarischen Quellen über die Auswirkungen von

Energydrinks auf den menschlichen Körper zu sammeln und zu analysieren. 
2. Die Vor- und Nachteile des Konsums von Energydrinks aufzuzählen.
3. Eine Befragung unter den Studenten der BSMU durchzuführen.
4. Daten und Informationen zusammenzufassen.
Material und Methoden. In der Arbeit wurden Methoden der vergleichenden 

Analyse und der soziologischen Umfrage verwendet, die im Winter 2022 unter den 
Studenten der Fakultät für Pharmazie durchgeführt wurde. Die erhaltenen Daten waren 
statistisch bearbeitet. 
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Ergebnisse und Diskussion. Energydrinks sind alkoholfreie oder alkoholische 
Getränke, die eine anregende Wirkung auf den Organismus haben. Sie enthalten hohe 
Mengen an Koffein, Zucker und weitere Stoffe wie Taurin, Inosit und Glucuronolacton. 

Tab.1. Chemische Zusammensetzung der am meisten gekauften Energydrinks pro 100 ml Getränk 
Red Bull Burn Adrenaline Rush 

Energiewert, kKal 46 56 54 
Protein, g - - 0,5 

Kohlenhydrate, g 11,3 13,5 12,2 
Fette, g - - - 

mg 250 230 240 
mg 32 30 30 

Vitamin В2, mg Als Farbstoff - 0,54 
Vitamin В3, mg 8 5,8 7,2 
Vitamin В5, mg 2 1,1 1,8 
Vitamin В6, mg 1,27 0,6 0,8 
Vitamin В8, mg 20 12 11,5 

Vitamin В12, mkg 1,9 0,28 0,4 
 mg 240 255 - 

Durch das Konsumieren von Energiegetränken wird der Mensch mit Koffein 
stimuliert. Die Gefahr besteht dann, dass es über die Wirkungen von Stoffkombinationen 
in solchen Dosen praktisch nichts bekannt ist. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass 
die Getränke selbst keine „Energie“ enthalten. Sie aktivieren nur die inneren Reserven des 
Körpers. Die Wirkung des Energieschubs ist kurzfristig, da es aufgrund einer bestimmten 
chemischen Zusammensetzung zu Verletzungen physiologischer Vorgänge kommt. 

Die schädlichen Wirkungen solcher Getränke sind: 
• Depression und erhöhte Reizbarkeit;
• Müdigkeit und anhaltende chronische Schlaflosigkeit;
• Tachykardie, Arrhythmie, Thrombosen und viele andere Herz-Kreislauf-

Erkrankungen;
• erhöhter Blutdruck (Bluthochdruck);
• Magen-Darm-Erkrankungen (besonders häufig entwickeln sich Gastritis und

Sodbrennen);
• Entwicklung von Diabetes mellitus;
• Übererregung, nervöse Tics und unkontrollierte Nervenzusammenbrüche;
• Zittern der Gliedmaßen, Krämpfe, Epilepsie.

215 Studenten wurden befragt. Die Analyse der Antworten ergab, dass 64,2% der
Befragten Energiegetränke konsumieren. Die Gründe des Konsums sind verschieden. 
32,4% der Studenten genießen den Geschmack von Energydrinks. 17,7% der Befragten 
wollen in der Nacht nicht einschlafen. 27,45% der Studenten trinken diese Getränke 
während der Prüfungszeit und die anderen (22,5%) möchten wach bleiben.  
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Abb. 1 - Konsumieren von Energy-Drinks unter BSMU-Studenten 

Abb. 2 - Gründe für den Konsum von Energy-Drinks 

Abb. 3 - Zusätzliche Energiequellen 

Es wurde festgestellt, dass die meisten Studenten über die negativen Folgen von 
Energiegetränken informiert sind. 

Wenn Sie einen zusätzlichen Energieschub benötigen, gibt es eine gute Möglichkeit 
– die Selbstzubereitung von Getränken. Sie sind viel billiger und können die Menge an
Energie in den Muskeln erhöhen. 

Rezept №1. Standard 
1. Brauen Sie 3 Beutel schwarzen Tee und lassen Sie ihn bestehen.
2.Nach dem Abkühlen die Mischung in ein 0,5-Liter-Glas geben. 
3.In den Behälter passen weitere 300 ml kaltes Wasser, Sie müssen es nach oben 

gießen. 
4.In der Mischung müssen Sie 1 g Ascorbinsäure hinzufügen, in einer 

Neuberechnung für Dragees – 20 Stück. 
5.Nach dem hochwertigen Rühren und der Beseitigung des Sediments die Mischung 
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in den Kühlschrank stellen. 
6.Um die Wirkung von Energie zu stärken, können Sie hinzufügen: 

20 zerkleinerte Tabletten mit 500 mg Glukose (bekannt als "Dextrose"); 
5 bis 10 g BCAAs in Pulverform. 

Das Rezept hat Einflüsse auf den Organismus wie: Erhöhung der Menge an Energie 
aus Glukose; Beschleunigung der Muskelregeneration von BCAA; Erhaltung des 
elektrolytischen Gleichgewichts durch Wasser; Ausscheidung von Giftstoffen und 
Schwermetallkationen durch Tannine, die im Tee enthalten sind; Unterdrückung des 
Katabolismus durch Ascorbinsäure. 

Rezept №2. Entkoffeiniertes Energiegetränk. Diese Methode ist für Menschen 
mit Überempfindlichkeit oder Kontraindikationen gegen Koffein geeignet. 

1. 0,5–1 Liter Wasser aufwärmen.
2. Fügen Sie 2 Teelöffel Honig hinzu.
3. Den Saft aus einer halben Zitrone auspressen.
4. Geben Sie 150-300 mg Bernsteinsäure ein (in allen Apotheken erhältlich).
5. Fügen Sie 1-2 Adaptogene zu der Mischung hinzu.
6. Das Getränk wird bis zum Abkühlen in den Kühlschrank gestellt.

Das Rezept hat Einflüsse auf den Organismus wie: Erhöhung der Energiemenge
durch Glukose, Bernsteinsäure und Fructose; Dehydratation durch Wasser; Verbesserung 
des psychoemotionalen Zustands durch Adaptogene; Motivation und Zielstrebigkeit durch 
Adaptogene; Unterdrückung des Katabolismus durch Ascorbinsäure. 

Zusammenfassung: 
1. Durch das Konsumieren von Energiegetränken wird der Mensch mit Koffein

stimuliert. Die Gefahr besteht darin, dass es über die Wirkungen von Stoffkombinationen 
in solchen Dosen praktisch nichts bekannt ist. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass 
die Getränke selbst keine „Energie“ enthalten. Sie aktivieren nur die inneren Reserven des 
Körpers. 

2. Zu betonen ist die Tatsache, dass die Gesundheit des Menschen durch den
Konsum von Energiegetränken beeinträchtigt wird, deswegen sollte man sich über 
gesundheitsschädliche Folgen informieren. 

3. Es gibt sichere Alternativen zu Energydrinks, die man zu Hause aus einfachen Zu-
taten herstellen kann. 
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Резюме. В статье рассматривается проблема использования лекарственных растений при 
лечении рака, а также проблема разработки альтернативной фитотерапии в контексте современной 
медицины. Результаты опроса показали, что растительные средства для лечения рака еще не 
заслужили необходимого уровня доверия со стороны общества, но люди верят, что в будущем они 
станут более широко использоваться. 

Ключевые слова: онкология, лекарственные растения, растительный противоопухолевые 
препараты, лечение рака, реабилитация. 

Abstract. The article deals with the problem of the use of medicinal plants in the treatment of the 
cancer and also with the problem of the development of alternative herbal therapy in the context of 
current medicine. The results of the survey show that herbal remedies for the treatment of cancer have not 
yet earned the necessary level of trust from society, but people believe that in the future they will become 
more widely used. 

Keywords: oncology, medicinal plants, herbal anticancer drugs, cancer treatment, rehabilitation. 
 
Relevance. The relevance of the chosen topic is undeniable which is due to the fact 

that in the 21st century there is a rapid increase in the number of oncological diseases 
followed by an increasing need to find new ways to treat tumors and restore the body after 
an illness. Scientists are increasingly turning to the potential of nature for help, using plant 
resources to discover and obtain the required biologically active substances, whose role 
has become indispensable in the fight against the global problem of mankind. 

Aim: the aim of this study is to substantiate the rationality and effectiveness of the 
use of medicinal plant materials in the treatment of cancer. 

Tasks:  
1.to indicate which type of medicinal plants can be used in the treatment of cancer 

and for the purpose of rehabilitation; 
2.to establish in which morphological parts of plants certain biologically active 

substances accumulate;  
3.to describe the mechanism of action of these organic substances on cancer cells, 

on the body as a whole;  
4.to list herbal anticancer drugs, their side effects, dosage form;  
5.to analyze the results of the survey among the students of the Belarusian State 
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Medical University on the level of confidence in herbal medicines for the treatment of 
cancer. 

Materials and methods. In the course of the work, we were analyzing and 
summarizing scientific literature data in the form of books, pharmacopoeias and other 
sources of information. We also conducted a survey of respondents from the Belarusian 
State Medical University on the Internet. 

Results and discussion. An unlimited number of chemical compounds occurring in 
nature can be used in the treatment of cancer. The medicinal properties of plants result 
from pharmacologically active substances such as alkaloids, glycosides, saponins, tannins, 
enzymes, vitamins, hormones, and phytoncides [1].  

Medicinal plants used in the treatment of cancer can be divided into two groups: 
plants with a preventive antitumor effect and plants that have a cytostatic effect [2]. The 
first group represented by Plantago major, Licorice, Sandy everlasting, Narrow-leaved 
cypress (Ivan tea) can be attributed to biomodifieres, which produce their antitumor effect 
due to flavonoids affecting mostly the immune and  endocrine systems. Periwinkle pink 
(vinblastine, vincristine), yew tree (taxanes) are plants that have a cytostatic effect [1]. 
Alkaloids of these plants bind to tubulin preventing polymerization and assembly of 
microtubules, leading to mitosis arrest in the G2/M phase and cell death. Vinblastine 
(Periwinkle pink) is used against Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphomas, 
testicular tumors, uterine chorionepithelioma, neuroblastoma. Vincristine (Periwinkle 
pink) is used in combined chemotherapy of hemoblastoses, breast cancer, lung cancer and 
other tumors [2]. Irinotecan (Camptotheca spiky) is active in colorectal cancer and small 
cell lung cancer. Topotecan (Camptotheca spiky) is used in the management of platinum-
resistant ovarian cancer. Etoposide (Camptotheca spiky) is used for the treatment of lung 
cancer, non-Hodgkin's lymphomas, acute myeloid leukemia. Teniposide (Camptotheca 
spiky) can penetrate the blood-brain barrier, so it is used in the treatment of brain tumors, 
as well as in hemoblastoses [1]. 

At the 40th American Society of Clinical Oncology (ASCO) Convention June 5-8, 
2004 in New Orleans studies comparing Docetaxel derived from the Yew tree and 
standard chemotherapy were presented. The study involved 1006 patients with 
morphologically confirmed metastatic prostate cancer.The results of the study clearly 
demonstratedthe advantage of docetaxel over standard treatment regimens in patients with 
hormone-resistant prostate cancer [3] (see Table 1). 

 
Table 1. Efficacy of Docetaxel and Mitoxantrone in patients with prostate cancer. 

 Group A 
Docetaxel 75 mg/ 
m² + Prednisolone 

5 mg 

Group B 
Docetaxel 30 

mg/m² + 
Prednisolone 5 mg 

Group A + B Group C 
Mitoxantrone 12 

mg/m² + 
Prednisolone 5 mg 

Number of patients 335 334 669 337 
Lifespan 18.9 months 17.4 months 18.3 months 16.6 months 
Reduction of pain 
syndrome 

35% 31% 33% 22% 

PSA reduction > 
50% 

45% 48% 47% 32% 
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An online survey of respondents from Belarusian State Medical University shows 
that among the group aged 16-25 only 30% of respondents consider herbal medicines 
effective for the direct treatment of cancer, while 60% of people believe that herbal 
medicines could only be used for rehabilitation after the illness (see Fig. 1). The majority 
of the people interviewed (about 70%) believe that the development of drugs derived from 
plants sources was a perspective field of medicine and pharmacy, which should be paid 
more attention to.  

 

 
Fig. 1 – Answers to Question 2: «Do you believe in the effectiveness of herbal medicines in the treatment 

of cancer and for rehabilitation after this disease? 
 

Conclusions: it can be summarized that the use of medicinal plant materials in the 
creation of drugs to fight cancer is more environmentally friendly, but no less knowledge-
intensive than the use of synthetic forms, since the isolation, identification, verification of 
the activity of organic substances and their safety is a long process that requires sufficient 
theoretical and practical base. Based on the results of the survey, it can be judged that 
herbal remedies for the treatment of cancer have not yet earned the necessary level of trust 
from society, but people believe that in the future they will become more widely used. 
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Резюме. Автор анализирует особенности использования модальных глаголов should и must 

в фармацевтических текстах рекомендательного характера. Рассматриваются особенности 

данных модальных глаголов, сходства и различия в семантике, классифицируются ситуации, 

требующие употребления того или иного глагола в письменной фармацевтической 

коммуникации. 

Ключевые слова: фармацевтический текст; модальный глагол; директивная модальность; 

лекарственное средство; рекомендации.  

Resume. The article analyzes the use of the modal verbs should and must in pharmaceutical texts 

(guidelines, recommendations). The features of these modal verbs, similarities and differences in 

semantics are considered, situations requiring the use of either verb in written pharmaceutical 

communication are classified. 

Keywords: pharmaceutical text; modal verb; directive modality; medication; guidelines. 

 

Introduction. Modality is one of the universal categories of the language that 

express the speaker’s attitude towards the situation being described. In a broader sense, 

there are no sentences without modality. One can express certainty, likelihood, 

permission, order, advice, or necessity to do something [1].  

Pharmaceutical texts (PTs) are specific and narrowly focused. Along with medical 

terms, they contain a wide range of pharmaceutical terminology, which constitutes a set 

of complex subsystems: terms of pharmacognosy, pharmacology, pharmaceutical 

chemistry, etc. Typical examples of PTs are regulations, guidelines, formal and informal 

recommendations for the proper and safe use of medicines. A characteristic feature of this 

type of PTs is their directive nature, which is primarily expressed in modern English by 

the modals must and should [2]. 

Aim: to identify differences in the use of modal verbs should and must in directive 

PTs for correct understanding and translation. 

Objectives of the study:  

1. To analyze the main differences in the semantics of the verbs must and should 

and the patterns of their use to express directive modality in PTs.  

2. To systematize the communicative situations that require the use of a particular 

verb (either should of must) relevant to correct and adequate translation. 
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Material and methods. 114 uses of the modal verbs should and must in the 
recommendations (guidelines) for the use of drugs published on the portal Drugs.com 
were subjected to semantic and contextual analysis. Each recommendation contains a 
section for the general public (non-specialists) and medical/ pharmaceutical professionals 
(specialists). 

Results and discussion. The analysis of the data collected shows significant 
differences between the use of the modal verbs must and should in texts aimed at 
specialists (professional monographs) and non-specialists (consumer leaflets). In the texts 
for non-specialists, we have not recorded a single use of the verb must, and all the 
statements we have analyzed are advisory in nature: 

1) The dosage should be increased gradually when needed to help avoid adverse 
effects.  The initial dose should be taken 12 to 24 hours after surgery. 

2) If you are pregnant, you should not take ibuprofen unless your doctor tells you to. 
In consumer leaflets, a number of recommendations are indirectly aimed at medical 

professionals, e. g.: Patients should be well hydrated prior to IV administration of this drug 
in order to reduce the risk of adverse renal reactions. Likewise, some recommendations in 
professional monographs are indirectly aimed at patients, the modal verb should being 
used for this purpose, e. g.: It is important to advise patients to that they should have 
regular BP monitoring while taking desvenlafaxine. 

The modal verb should (not must) with the meaning of a recommendation, rather 
than an order or prohibition, is used even in cases that are potentially life-threatening to 
the patient's health. The cases can be divided into: 

1) a potential allergic reaction: You should not use Zyrtec if you are allergic to 
cetirizine.  

2) presence of any serious underlying medical condition: You should not use 
Toradol if you have any active or recent bleeding, a head injury, a stomach ulcer... 

3) taking two or more medicines at a time, which can result in side effects or drug 
interaction: You should not use Prozac if you are being treated with methylene blue 
injection. 

4) severe or even fatal possible complications: You should not stop using baclofen 
suddenly or you could have serious or fatal withdrawal symptoms. 

In guidelines aimed at medical and pharmaceutical professionals, along with the 
predominant use of the modal verb should, the verb must is used in the following 
situations:  

1. In cases where errors in the use of drugs can result in severe complications, a 
threat to the life of the patient or fatal consequences: The dosage of Ethmozine must be 
individualized on the basis of antiarrhythmic response and tolerance.  

2. In cases where particular actions of medical personnel or drug manufacturers are 
stipulated in the treatment protocol or other official documents, i.e., their actions have no 
alternative, which contributes to the formation of “appropriate alertness” [3]: Dosages 
must be adjusted to each patient’s needs, starting with 180 mg or 240 mg once daily. 
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Conclusions: 
1. Modality is a multidimensional category that constructs the semantics of a

pharmaceutical text. 
2. The audience a pharmaceutical text is aimed at and the communicative situation

play an important role in the choice of modals. 
3. Correct and adequate understanding of modal verbs and their uses leads to the

removal of communication barriers that can cause misunderstanding of vital information. 
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Резюме. В работе проанализированы и изучены данные о бешенстве как 
вакциноконтролируемом вирусном заболевании, от которого ежегодно умирают десятки тысяч 
человек, преимущественно в Азии и Африке. Рассмотрены методы профилактики и лечения 
данного заболевания, а также приведена статистика среди французского и белорусского 
населения. 

Ключевые слова: Луи Пастер, вирус бешенства, вакцинация домашних животных. 
Resumé. Dans ce tavail on a analysé et étudié les données sur la rage en tant que maladie 

d’origine virale, qui peut être évitée grâce à la vaccination, qui tue des dizaines de milliers de personnes 
chaque année, principalement en Asie et en Afrique. Les méthodes de prévention et de traitement de cette 
maladie sont examinées, ainsi que les statistiques parmi la population française et bélarusse. 

Mots clés: Louis Pasteur, le virus de la rage, la vaccination des animaux domestiques. 

Actualité. En 2022, le grand scientifique Louis Pasteur fêtera ses 200 ans. Sa 
création d'un vaccin contre le virus de la rage est d'une grande importance aujourd'hui. 
Cette maladie, qui représente un grand danger pour l'environnement, a été vaincue grâce à 
la vaccination des animaux domestiques.  

But: Argumenter l'importance de la vaccination des animaux domestiques contre le 
virus de la rage comme moyen d'assurer la sécurité de l'environnement. 

Tâches: 
1. Faire connaissance avec les scientifiques qui ont fait des recherches sur le virus de

la rage; 
2. Découvrir la notion de la rage;
3. Identifier les voies de transmission de la maladie, ses symptômes;
4. Examiner les méthodes de prévention du virus de la rage;
5. Faire voir et comparer les statistiques de la rage en France et au Bélarus.
Matériel et méthodes. Les études des informations accessibles sur les sites liés 

avec la rage. 
Résultats et discussion. Un événement important en 2022 est le bicentenaire de 

Louis Pasteur. C’est un savant français du XIXe siècle, physicien et chimiste, devenu 
célèbre dans le monde entier pour avoir, le premier, appliqué le concept de vaccination à 
l’homme. Pour autant, sa vie a été riche d'autres découvertes, telles que la pasteurisation 
(une techinque de conservation des aliments, contribuant à faire de lui l'un des plus grands 
scientifiques de l'histoire). 
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À Paris se trouve l'Institut Pasteur, une fondation française privée à but non lucratif 
consacrée à l'étude de la biologie, des micro-organismes, des maladies et des vaccins. 

Louis Pasteur a commencé à travailler sur le virus de la rage en 1880. Cinq ans plus 
tard, il se sentait prêt à appliquer à l'homme les procédés de vaccination, déjà expérimentés 
avec succès sur les animaux pour traiter d'autres maladies. 

Le 4 juillet 1885, un jeune Alsacien de 9 ans, Joseph Meister, a été mordu, 
vraisemblablement par un chien enragé. Quand il a été amené au laboratoire de Louis 
Pasteur. On lui a inoculé de la moelle osseuse provenant de lapins morts de la rage. Joseph 
Meister n'a présenté aucun symptôme de la maladie par la suite. Grâce au vaccin, l'enfant a 
survécu, ce qui est un signe d'immunité induite contre la rage. 

La famille des Rhabdoviridae est caractérisée par une grande diversité d’agents qui 
infectent aussi bien les espèces animales que végétales. Au sein de cette famille, les virus 
qui induisent la rage appartiennent tous au genre Lyssavirus, infectant exclusivement les 
mammifères. 

Le virus rabique se présente sous la forme d’une balle de fusil qui mesure en 
moyenne 180 nm de long et 75 nm de diamètre. Deux parties essentielles le constituent: la 
nucléocapside (nucléoprotéique) et l’enveloppe virale (glucido-lipido-protéique).  

L’information génétique est stockée dans un simple brin d’ARN linéaire, non 
segmenté, de polarité négative. Cet ARN d’environ 12 000 nucléotides code pour cinq 
protéines: la nucléoprotéine (N); la protéine de matrice (M); la glycoprotéine (G), qui 
représente l’antigène majeur cible de la réponse immunitaire protectrice. N, M et G ont un 
rôle structural. La phosphoprotéine (P) et l’ARN polymérase ARN dépendante (L) 
présentent de nombreuses activités enzymatiques principalement dévolues aux étapes de 
transcription et de réplication du génome viral.  

Le virus de la rage est présent dans la salive des animaux infectés (chien, chat, 
mammifère sauvage). La transmission survient par contact direct avec la salive d'un 
animal contaminé par morsure, griffure ou encore léchage sur la peau excoriée d'une 
muqueuse. La contamination d’homme à homme est exceptionnelle (transplantations 
d’organes, transmission de la mère au fœtus). 

Le virus rabique est neurotrope: il infecte le système nerveux et affecte son 
fonctionnement. Il ne provoque pas de lésions physiquement visibles dans le cerveau mais 
perturbe les neurones, notamment ceux qui régulent des fonctionnements autonomes 
comme l’activité cardiaque ou la respiration. Après quelques jours à quelques mois 
d’incubation le plus souvent, l’individu atteint développe un tableau d’encéphalite.  

La phase symptomatique débute souvent par une dysphagie (difficulté à avaler) et 
des troubles neuropsychiatriques variés, notamment l’anxiété et l’agitation. L’hydrophobie 
(spasme involontaire des muscles du cou et du diaphragme à la vue de l'eau) est parfois 
observée. Une fois les signes déclarés, l’évolution se fait vers le coma et la mort en 
quelques heures à quelques jours. Hormis quelques cas décrits, l’issue est toujours fatale 
lorsque la maladie est déclarée. 

Le traitement préventif de la rage suite à une exposition à un animal suspect 
comprend en urgence le nettoyage de toutes les plaies (eau et savon pendant 15 min) puis 
une antisepsie soigneuse. La prophylaxie post-exposition en elle-même, comprend une 
vaccination. Le traitement doit être effectué le plus rapidement possible après exposition, 
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avant l’apparition des premiers symptômes qui signe une évolution inexorablement fatale. 
Cette prophylaxie consiste en 4 ou 5 injections intramusculaires de vaccin réparties sur un 
mois et elle est bien tolérée. Ainsi on estime que chaque année, environ 29 millions de 
personnes reçoivent une prophylaxie antirabique post-exposition dans le monde. 

La rage est une maladie à prévention vaccinale. La vaccination des chiens est la 
stratégie la plus efficace et la plus économique pour éviter la rage chez l’homme. La 
vaccination des chiens permet de réduire le nombre des décès imputables à la rage 
d’origine canine, mais aussi le besoin d’une prophylaxie postexposition dans le cadre des 
soins aux patients mordus par des chiens. 

Le vaccin sert à les personnes après ou avant l’exposition à la rage (moins fréquent). 
La vaccination avant exposition est recommandée pour les personnes ayant un métier à 
risque, comme le personnel de laboratoire ou les gardes forestiers. 

Il est donc important de rappeler qu’il faut rester à distance des animaux sauvages 
partout dans le monde et ne jamais toucher ou nourrir les animaux domestiques dans les 
pays où la rage du chien n’est pas sous contrôle: Asie, Afrique essentiellement et dans une 
moindre mesure en Europe Centrale, Moyen-Orient, Amérique du Sud. 

Img.1  ̶  Répartition de la rage dans le monde (© OMS) 

En France, aucun cas de rage humaine due au virus de la rage classique et acquise 
sur le territoire métropolitain n’a été rapporté depuis 1924.  

Des cas humains acquis hors du territoire français ont été diagnostiqués en France 
en octobre 2017, après avoir été contaminé par un chiot au Sri-Lanka. 

Au Bélarus, plus de 15 000 victimes de contacts avec des animaux ont été vaccinées 
contre la rage en 2017. Grâce à ces efforts, aucun cas de rage n'a été signalé en République 
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du Bélarus depuis 2012. Chaque année, des cas de rage sont enregistrés parmi les animaux 
de toutes catégories dans notre pays. Les régions de Gomel et de Minsk sont en tête pour 
le nombre de cas de rage animale enregistrés en 2017. 

Conclusions: 
1. L’application de mesures de contrôle (campagnes de vaccination des animaux

domestiques et de la faune sauvage, contrôle des animaux errants), a permis l’élimination 
de la rage canine dans de nombreux pays. Le relâchement des mesures de prévention peut 
conduire à la (ré)infection d’une zone.  

2. Сependant la rage est encore responsable de dizaines de milliers de décès
humains chaque année. La charge de la maladie est principalement supportée par les pays 
d'Afrique et d'Asie, où les chiens sont le principal vecteur de l'infection chez l'homme. En 
Europe, les chauves-souris infectées constituent le principal risque.  

3. La création d'un vaccin contre le virus de la rage par Louis Pasteur est d'une
grande importance aujourd'hui. En effet, la rage peut être efficacement prévenue par la 
vaccination, mais elle est toujours mortelle dès l'apparition des premiers signes de la 
maladie. 
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Резюме. В исследовании проведен анализ лабораторных показателей у реанимационных 
пациентов с диагнозом Сovid-19 в зависимости от наличия гипергликемии. 

Ключевые слова: сovid-19, сахарный диабет, гипергликемия, клинико-лабораторные 
параметры. 

Resume. The study analyzed laboratory parameters in ICU patients diagnosed with Сovid-19 
depending on the presence of hyperglycemia. 

Keywords: сovid-19, diabetes mellitus, hyperglycemia, clinical and laboratory parameters. 

Актуальность. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в 
качестве одной из приоритетных проблем современной медицины выделяют 
хронические неинфекционные заболевания. Медико-социальная значимость 
проблемы сахарного диабета (СД) определяется увеличением числа пациентов с СД 
и развитием хронических осложнений, ассоциированных с потерей 
трудоспособности, ростом инвалидности и смертности, в том числе у пациентов 
молодого возраста [3]. Пациенты старшего возраста с сопутствующуей патологией, 
такой как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы, 
метаболическими нарушениями, в частности с сахарным диабетом, оказались более 
уязвимы к риску более тяжелого течения Covid-19, а также к потенциальному 
летальному исходу заболевания [4]. В настоящее время существуют убедительные 
данные, подтверждающие связь неблагоприятного прогноза течения Covid-19 у 
пациентов как с впервые возникшей гипергликемией, так и с ранее установленным 
СД по сравнению с людьми с нормогликемией [5]. Согласно общепринятым 
критериям диагностики СД для верификации диагноза необходимо повышение 
параметров случайной гликемии выше 11,1 ммоль/л [1]. Результаты исследований 
демонстрируют, что пациенты с гипергликемией нуждались в большем количестве 
медицинских вмешательств, имели полиорганные повреждения, что могло 
обусловить более высокую смертность. В то же время, своевременная диагностика и 
адекватная коррекция гипергликемии улучшали прогнозы течения Covid-19 [7]. 

Цель: выявить клинико-лабораторные особенности течения Covid-19 у 
реанимационных пациентов с установленной гипергликемией. 

Задачи: 
1. Оценить частоту встречаемости гипергликемии у пациентов, проходивших

лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации с диагнозом Сovid-19. 
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2. Выполнить оценку клинических исходов заболевания в зависимости от 
наличия гипергликемии.  

3. Провести анализ лабораторных показателей у пациентов в ОИТР с 
диагнозом Сovid-19 в зависимости от наличия гипергликемии. 

Материал и методы. В исследование включено 290 пациентов с Covid-19, 
проходивших лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска. 
Инфекция Covid-19 была подтверждена положительным ПЦР-тестом и данными 
лабораторно-инструментальных исследований. Дизайн исследования – 
ретроспективный. Пациенты были разделены на группы по факту повышения 
уровня глюкозы в крови более 11,1 ммоль/л в любое время суток минимум 
однократно. Тяжесть течения основного заболевания оценивалась по следующим 
показателям: исход госпитализации, длительность пребывания отделении 
интенсивной терапии и реанимации, факт назначения тоцилизумаба, уровень С-
реактивного белка, Д-димеров, ЛДГ, прокальцитонина, общего белка, мочевины, 
общего билирубина, креатинина, лимфоцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 
Показатели общего анализа крови, биохимического анализа крови, коагулограммы 
оценивались в первые сутки пребывания в отделении.  

Количественные показатели представлены в виде медианы (Me) и 
межквартильного размаха, категориальные переменные представлены в виде 
процентов и частот в группах. Количественные переменные сравнивались с 
применением критерия Манна-Уитни, категориальные – с помощью критерия хи-
квадрат или точного критерия Фишера. Различия считались статистически 
значимыми при p<0,05. Статистический анализ выполнен с использованием 
статистического пакета R 4.0.3 (библиотеки dplyr, gtsummary). 

Результаты и их обсуждение. Всего в исследование включены 290 
пациентов, при этом уровень гликемии более 11,1 ммоль/л в любое время суток 
минимум однократно имели 150 человек (51,7%). У пациентов с гипергликемией 
частота неблагоприятных исходов была в 2,2 раза выше по сравнению с пациентами 
без гипергликемии (p<0,001) (таблица 1). 
 
Табл. 1. Клинические параметры обследованных пациентов в зависимости от уровня глюкозы в 
крови 
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Выявлены статистически значимые различия в среднем возрасте в 
зависимости от наличия гипергликемии: 65,5 (13,01) лет у пациентов с 
гипергликемией против 60,1 (14,35) лет у пациентов с нормогликемией, p=0,001 
(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Распределение пациентов по возрастным группам в зависимости от уровня глюкозы 

 
Пациенты от 60 до 69 лет являются преобладающей возрастной группой среди 

исследуемых. У пациентов с нормогликемией чаще встречается первая группа крови 
О(I), что соответствует приведенным в мировой литературе данным о возможной 
протективности О(I) по отношению к тяжелому течению Covid-19 [2]. У пациентов с 
гипергликемией отмечен более частый факт назначения тоцилизумаба. 
 
Табл. 2. Лабораторные параметры, связанные с гликемией 

 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

608 

При регистрации минимум одного показателя глюкозы выше 11,1 ммоль/л у 
пациента наблюдаются статистически значимо более высокие средние уровни 
гликемии за весь период госпитализации. Гипергликемия (более 11,1 ммоль/л) 
минимум в одном измерении ассоциирована с большей частой выявления 
последующих высоких значений глюкозы. Даже однократная гипергликемия 
требует внимания и контроля за коррекцией. У пациентов с уровнем глюкозы более 
11,1 ммоль/л частота подтвержденного СД практически в 2 раза выше. Это 
подтверждает ценность данного уровня глюкозы как критического для постановки 
диагноза СД. В подгруппе пациентов с уровнем глюкозы более 11,1 ммоль/л 
определена высокая доля лиц с впервые выявленным сахарным диабетом (79,5%). 

 
Табл. 3. Лабораторные параметры обследованных пациентов (2-й день нахождения в ОИТР) 

 
 
Пациенты с тяжелым течением Covid-19 и гипергликемией характеризуются 

большим уровнем лейкоцитов, более высоким уровнем ЛДГ и мочевины, а также 
большей выраженностью лимфопении.  

Выявлена схожесть с аналогичными исследованиями: у пациентов с сахарным 
диабетом и Covid-19 отмечаются более высокие уровни СОЭ, прокальцитонина, 
СРБ, ЛДГ, нейтрофилов, более выраженная лимфопения, что свидетельствует о 
более выраженном воспалительном процессе. В качестве биомаркера процесса 
коагулопатии оценивался уровень Д-димеров, он также был выше в группе 
пациентов с СД [5]. Уровень летального исхода в мировой практике у пациентов с 
гипергликемией в 3,17 раза выше, чем у пациентов без гипергликемии [6]. 

Выводы: 
1. Гипергликемия, соответствующая высокой вероятности наличия сахарного 

диабета, чаще наблюдается у пациентов старшего возраста (65,5 (13,01)), в том 
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числе у пациентов без установленного ранее СД. 
2. У пациентов с гликемией, соответствующей СД, диагноз СД в анамнезе 

имелся только в 20,5% случаев, что может свидетельствовать о гиподиагностике 
данного фактора риска у реанимационных пациентов. 

3. Пациенты с тяжелым течением Covid-19 и гипергликемией характеризуются 
большим уровнем лейкоцитов, более высоким уровнем ЛДГ, мочевины, а также 
большей выраженностью лимфопении. 

 
Литература 

1. Контроль гликемии и выбор антигипергликемической терапии у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа и COVID-19: консенсусное решение совета экспертов Российской ассоциации 
эндокринологов / И.И. Дедов, Н.Г. Мокрышева , М.В. Шестакова и др. // Сахарный диабет. – 
2022. – № 1. – С. 27-49. 

2. Gérard, C. COVID-19 and ABO blood group: another viewpoint / C. Gérard, G. Maggipinto, 
J. Minon // Br J Haematol. – 2020. – №2(190). – P.93-94. 

3. Endocrine and metabolic link to coronavirus infection / S. R Bornstein, R. Dalan, D. Hopkins 
et al. // Nat. Rev. Endocrinol. – 2020. – № 16(6). – P. 297-298.  

4. Li, B. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China / 
B. Li, J. Yang, F. Zhao // Clin Res Cardiol. – 2020. – №109(5). – P. 531–538. 

5. Puig-Domingo M. COVID-19 and endocrine diseases. A statement from the European Society 
of Endocrinology / M. Puig-Domingo, M. Marazuela, A. Giustina // Endocrine. – 2020. – №1(68). – P. 
2- 

6. Ustun, G. U. Association between Hb A 1c and Severity of COVID-19 Patients / G. U. Ustun, 
A. Keskin, R. Aci // Hemoglobin. – 2021. – №1(5). – P. 124-128. 

7. Wu, Z. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) Outbreak in China / Z. Wu, J. M. McGoogan // JAMA. – 2020. – №323(13). – P. 1239-
1242. 

  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

610 

А.М. Пожарицкий, А.П. Головацкий 
ДИНАМИКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ИНФЕКЦИЕЙ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ТЕРАПИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Е.Н. Яговдик-Тележная,  
 канд. мед. наук, доц. М.Н. Антонович  

Кафедра инфекционных болезней 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
A.M. Pozharytski, A.P. Golovatsky 

THE DYNAMICS OF CLINICAL AND LABORATORY  
PARAMETERS IN PATIENTS WITH COVID-19  

INFECTION UNDER VARIOUS THERAPY REGIMENS 
Tutors: assistant professor E.N. Yagovdik-Telezhnaya,  

assistant professor M.N. Antonovich 
Department of Infectious Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Схемы терапии, рекомендуемые при лечении COVID-19 инфекции, обладают 
различными эффектами и рисками развития нежелательных явлений. Эффект от терапии 
гидроксихлорохином указывает на его гепато- и нефротоксичность, а использование ремдесивира 
с барицитинибом (или без него) показало более эффективное снижение уровня маркеров 
воспаления и нормализацию факторов свёртывания крови. 

Ключевые слова: COVID-19, гидроксихлорохин, ремдесивир, барицитиниб, лабораторные 
показатели.  

Resume. Therapy regimens recommended in the treatment of COVID-19 infection have different 
effects and risks of adverse events. The effect of hydroxychloroquine therapy indicates its hepato- and 
nephrotoxicity. The use of remdesivir with or without baricitinib showed a more effective decrease in the 
level of inflammatory markers and normalization of blood clotting factors. 

Keywords: COVID-19, hydroxychloroquine, remdesivir, baricitinib, laboratory indicators. 
  
Актуальность. Анализ клинических протоколов лечения пациентов с COVID-

инфекцией показал тяжёлый путь, пройденный медицинским сообществом по 
разработке эффективных схем терапии данной инфекции. Опыт лечения этих 
пациентов остаётся недостаточным и противоречивым [1].  

Согласно последним протоколам МЗ РБ ремдесивир является препаратом 
выбора при назначении противовирусной терапии. В протоколах ряда стран 
гидроксихлорохин не утратил свою актуальность. Появляются новые препараты, 
претендующие на важную роль в лечении COVID-инфекции, например, блокаторы 
янус-киназ. 

Цель: сравнить динамику клинико-лабораторных показателей у пациентов с 
COVID-инфекцией при использовании разных схем терапии, рекомендованных 
республиканскими протоколами на различных этапах развития эпидемии. 

Задачи: 
1. Определить эффективность и безопасность применения гидроксихлорохина 

в терапии COVID-19 инфекции. 
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2. Оценить эффективность и безопасность терапии пациентов с COVID-19 
ремдесивиром. 

3. Установить результативность терапии пациентов с COVID-19 
ремдесивиром в сочетании с барицитинибом. 

4. Провести сравнительный анализ эффективности рассматриваемых схем 
терапии пациентов с COVID-19. 

Материал и методы. На базе УЗ “Городская клиническая инфекционная 
больница” и УЗ “4 ГКБ имени Н. Е. Савченко” проведён ретроспективный анализ 
147 карт стационарного пациента, перенесших коронавирусную инфекцию в период 
с 01.06.2020 по 31.12.2021. Медиана возраста обследуемых составила 55 лет (Q25-
75: 44,50-67,50 лет). Минимальный возраст составил 26 лет, максимальный – 89. 
Среди обследованных было 48,9% женщин и 51,1% мужчин.  

Пациенты, в зависимости от получаемого лечения разделены на три группы, 
сопоставимые по полу, возрасту и тяжести состояния:  

1 группа (n1=57) – гидроксихлорохин;  
2 группа (n2=50) – ремдесивир;  

• 2А подгруппа (n2А=39) – монотерапия ремдесивиром; 
• 2Б подгруппа (n2Б=11) – ремдесивир в сочетании с барицитинибом;  

3 группа (n0=40) – не получали вышеперечисленные препараты и/или другие 
препараты, относящиеся к препаратам данных групп (группа контроля).  

Проведён анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований 
(обязательных – ОАК (анализатор Sysmex XT2000), ОАМ и специальных – БХ 
анализ крови (анализатор AU 680), коагулограмма (анализатор ACL TOP 500), 
иммунологические исследования (интерлейкин 6, прокальцитонин), а также ЭхоКГ).  

Обработка полученных результатов проведена с использованием пакета 
программ StatSoft Statistica 10 при помощи U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение.  
1. В группе n1 и n2A обнаружено статистически значимое увеличение уровня 

АЛТ (на 42,6% и 19,2% соответственно, p<0,01)  в крови относительно данных, 
полученных в контрольной группе (рис. 1). В группе n2Б показатели АЛТ и АСТ не 
выходили за границы референсных значений (p<0,01).  

2. Наибольшее увеличение ЛДГ относительно группы контроля обнаружено в 
n2Б группе (на 56,5%, p<0,01); ферритина – в n2А группе (на 43,2%, p<0,01), что 
может быть связано с исходно более тяжёлым течением заболевания у данных 
пациентов. 

3. Ремдесивир и сочетание ремдесивира с барицитинибом достоверно 
снижают уровень С-РБ (на 89% и 82% соответственно, p<0,05) и КФК (на 72,3% и 
79,4% соответственно, p<0,05) в крови. Гидроксихлорохин также снижает 
содержание С-РБ и КФК в крови относительно группы контроля, но хуже, чем 
предыдущие препараты. 

4. Статистический анализ показал, что терапия гидроксихлорохином приводит 
к нарушению функции почек, что выражается в увеличении уровня креатинина (на 
8,9%, p<0,05) и мочевины (на 23,2%, p<0,05) в крови в сравнении с группой 
контроля (рис. 2). 
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Рис. 1 – Содержание АЛТ и АСТ в крови (Р – ремдесивир (n2A), Р+Б – ремдесивир + барицитиниб 

(n2Б), Г – гидроксихлорохин (n1)) 
 

 
Рис. 2 – Содержание креатинина (мкмоль/л) в крови (Р – ремдесивир (n2A), Р+Б – ремдесивир + 

барицитиниб (n2Б), Г – гидроксихлорохин (n1)) 
 

5. Установлено, что у пациентов, принимавших ремдесивир с барицитинибом 
или без, отмечалась гипопротеинемия. В сравнении с группой контроля выявлено 
снижение уровня белка на 28% в n2A группе и на 10% в n2Б группе (при p<0,05), 
соответственно. У 72,7% пациентов n2Б группы обнаружена протеинурия (в 
среднем - 0,3 г/л).  

6. При поступлении у пациентов всех групп выявлено  повышение уровня 
фибриногена и Д-димеров в крови. На фоне проводимой терапии на 5-6 сутки у лиц 
n2A и n2Б наблюдается снижение данных параметров в сравнении с контрольной 
группой: фибриногена - на 11% и 13%, соответственно; Д-димеров - на 38,5% и 48%, 
соответственно (p<0,01). У лиц принимавших гидроксихлорохин отмечен рост 
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указанных показателей в данные сроки, что повышает риск развития 
тромботических осложнений. 

7. Статистический анализ показал повышение протромбинового времени у 
пациентов, получавших ремдесивир с барицитинибом или без, в сравнении с 
группой контроля. Максимального отклонения (увеличения) от нормативных 
показателей данный параметр достиг у лиц получавших гидроксихлорохин (выше на 
37,2%, p<0,05. 

8. У пациентов, получавших ремдесивир в сочетании с барицитинибом, 
достоверно выше уровень  тромбоцитов в крови и ниже концентрация гемоглобина 
в эритроцитах в сравнении с пациентами других групп, что может быть обусловлено 
как исходно более тяжёлым течением заболевания у этих пациентов, так и 
нежелательным эффектом назначенной схемы терапии. Данный вопрос нуждается в 
дальнейшем изучении. 

9. Гидроксихлорохин заметно снижает уровень IL-6 в крови (на 82%, p<0,05), 
что имеет ключевое значение в предотвращении развития “цитокинового шторма”. 
С другой стороны, его иммуносупрессивное действие повышает риски развития 
вторичной инфекции, на что указывает повышенный уровень прокальцитонина в 
крови, относительно n2A группы (разница 31%, p<0,05). 
Установлено, что терапия гидроксихлорохином в ряде случаев приводит к развитию 
кардиомиопатии, которая сопровождается концентрической гипертрофией миокарда 
и уменьшением фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), то есть снижением 
инотропной функции сердца по причине приобретенного  нарушения активности 
ферментов лизосом и накоплении в них не перевариваемых объектов [P. Cheng, H. 
Zhu, 2020]. В полученных нами данных обнаружено снижение инотропной функции 
сердца в группе n1 (на 14%, p<0,05) на основании анализа ФВ ЛЖ после 
выполнения ЭхоКГ. Статистически значимое снижение ФВ ЛЖ в группах n0, n2A, 
n2Б не обнаружено. 

11. По литературным данным [2] при назначении ремдесивира (в дозе 200 мг в 
1-й день и 100 мг 1 раз в день в течение 5 или 10 дней) отмечено повышение уровня 
трансаминаз (АЛТ, АСТ – до 161 Ед/л), протромбинового времени (до 25,4 сек), 
уровня ЛДГ (до 611 Ед/л) и ферритина (740 мкг/л), что аналогично результатам 
нашего исследования (АЛТ/АСТ = 101,6/53,7 Ед/л, протромбиновое время = 22,3 
сек, ЛДГ = 525,7 Ед/л, ферритин = 519,7 мкг/л). Кроме того, при приеме 
ремдесивира у пациентов из нашей выборки наблюдалась гипопротеинемия (57 г/л), 
что может указывать на дальнейшее развитие заболевания несмотря на проводимое 
лечение. 

12. Результаты нашего исследования показали, что у пациентов получавших 
ремдесивир в сочетании с барицитинибом не наблюдалось увеличения уровня 
трансаминаз (АЛТ/АСТ = 41,8/36,7 Ед/л), развивались гипопротеинемия (64 г/л) и 
протеинурия (0,3 г/л), снижение уровня КФК (на 79,4% от исходного) в крови, 
гемоглобина в эритроцитах (107 г/л) и сопровождалось тромбоцитозом, 
увеличением протромбинового времени (23,7 сек), ростом ЛДГ (680 Ед/л) и 
ферритина (506,5 мкг/л). 
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13. Среди побочных явлений гидроксихлорохина рядом авторов описаны: 
тромбоцитопения, апластическая анемия, кардиотоксичность с акцентом на 
нарушение дромотропной и инотропной функции [3]. В нашем исследовании при 
применении гидроксихлорохина отмечен рост АЛТ (143,1 Ед/л), АСТ (67 Ед/л), 
протромбинового времени (27,4 сек), а также увеличение уровня мочевины (9,9 
ммоль/л) и креатинина (112,9 мкмоль/л), повышение содержания фибриногена (8 
г/л) в крови, что может указывать на гепато- и нефротоксичность данного препарата. 

Выводы: 
1. Схемы терапии (симптоматическая терапия, терапия гидроксихлорохином, 

ремдесивиром, ремдесивиром в сочетании с барицитинибом), рекомендуемые при 
лечении пациентов с COVID-19 инфекцией на различных этапах развития эпидемии, 
обладают различными эффектоми и рисками развития нежелательных явлений. 
Выбор их назначения у каждого конкретного пациента определяется степенью 
тяжести заболевания, фоновой патологией, которая может рассматриваться как 
предиктор тяжести течения заболевания, и сроками, когда пациент попал в поле 
зрения врача. 

2. При терапии COVID-19 инфекции гидроксихлорохином установлено 
увеличение содержания АЛТ (143,1 Ед/л), АСТ (67 Ед/л), протромбинового времени 
(27,4 сек), а также увеличение уровня мочевины (9,9 ммоль/л) и креатинина (112,9 
мкмоль/л), повышение содержания фибриногена (8 г/л) в крови, что может 
указывать на гепато- и нефротоксичность данного препарата. 

3. Применение схем терапии, с использованием этиотропного препарата 
ремдесивира с барицитинибом или без него, показало более эффективное снижение 
уровня маркеров воспаления (С-РБ на 89%) и нормализацию факторов свёртывания 
крови (снижение фибриногена на 11%, Д-димеров на 38,5% относительно 
контрольной группы), что позволяет предположить более вероятный благоприятный 
исход заболевания на фоне лечения указанными препаратами. 
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Резюме. Исследованы амбулаторные карты 683 пациентов с хронической ВГВ-инфекцией. 
Опухоли лимфоидной ткани обнаружены у 14 (2%) из них. Чаще всего встречалась диффузная В-
клеточная лимфома. Хроническая ВГВ-инфекция, ассоциированная с опухолями лимфоидной 
ткани статистически значимо не отличается от хронической ВГВ-инфекции без опухолей по 
показателям биохимического анализа крови при лечении тенофовиром. 

Ключевые слова: хроническая ВГВ-инфекция, опухоли лимфоидной ткани. 
Resume. Outpatient records of 683 patients with chronic HBV infection were studied. Tumors of 

the lymphoid tissue were found in 14 (2%) of them. Diffuse B-cell lymphoma was the most common. 
Chronic HBV infection associated with tumors of the lymphoid tissue does not statistically significantly 
differ from chronic HBV infection without tumors in terms of biochemical blood tests during tenofovir 
treatment. 

Keywords: chronic HBV infection, tumors of the lymphoid tissue. 
 
Актуальность. В настоящее время в мире наблюдается рост 

онкогематологических заболеваний [1,2]. Этиология гемобластозов еще 
недостаточно изучена. Среди факторов развития выделяют наследственность, 
физические и химические факторы. Существуют исследования, результаты которых 
подтверждают этиологическую роль в развитии гемобластозов различных 
инфекционных агентов, в частности вирусов гепатита В и С [3]. Механизмы 
развития лимфом при вирусных гепатитах активно обсуждаются в литературных 
источниках. Наиболее вероятной теорией считается длительная антигенная 
стимуляция вирусом определенной популяции В-лимфоцитов. Отдельной 
проблемой является реактивация гепатита В у пациентов с лимфомами при 
проведении им химиотерапии. Таким образом, понимание особенностей 
хронической ВГВ-инфекции, ассоциированной с опухолями лимфоидной ткани, у 
пациентов на фоне противовирусного лечения, может помочь клиницистам в 
диагностике. 

Цель: установить лабораторные особенности хронической инфекции, 
вызванной гепатитом В (хронической ВГВ-инфекцией), ассоциированной с 
опухолями лимфоидной ткани, у пациентов с вирусологическим ответом на 
противовирусное лечение. 
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Задачи: 
1.Определить частоту опухолей лимфоидной ткани у пациентов с хронической 

ВГВ-инфекцией. 
2.Установить типы опухолей лимфоидной ткани у пациентов с хронической 

ВГВ-инфекцией. 
3.Выявить особенности показателей биохимического анализа крови у 

пациентов с хронической ВГВ-инфекции, ассоциированной с опухолями 
лимфоидной ткани, получающих противовирусное лечение. 

Материал и методы. В исследование включено 683 пациента с хронической 
ВГВ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете в центре инфекционной 
гепатологии УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска. 
Диагноз лимфомы устанавливался врачом-онкологом на основании проведенных 
гистологического и иммунологического методов исследования. У 14 
пациентов имелись различные опухоли лимфоидной ткани. Для определения 
особенностей лабораторных показателей крови у пациентов с хронической ВГВ-
инфекцией, ассоциированной с опухолями лимфоидной ткани, были отобраны 42 
пациента с хронической ВГВ-инфекцией, получавших противовирусное лечение и 
полностью обследованных: 8 с опухолями лимфоидной ткани и 34 без них (рис. 1).  

 

 
Рис.  1 – Распределение пациентов в исследовании 
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Всем исследуемым пациентам проводилось лечение тенофовиром. Ни одному 
из пациентов на момент включения в исследование не проводилась химиотерапия. 
Накануне включения в исследование один пациент с хронической ВГВ-инфекцией и 
лимфомой проходил курс лучевой терапии. 

В ходе анализа оценивались показатели аланинаминотрансферазы (АлАТ), 
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), 
щелочной фосфотазы (ЩФ) и общего билирубина. Создавалась база данных. 
Статистическая обработка проводились в программе Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Среди 683 пациентов с хронической ВГВ-
инфекцией опухоли лимфоидной ткани обнаружены у 14 (2%) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Частота опухолей лимфоидной ткани у пациентов с хронической ВГВ-инфекцией 

 
Диффузная B-клеточная лимфома (С83.3) выявлена у 4 (28,57%) пациентов, 

малоклеточная лимфома B-клеток (C83.0) – у 3 (21,43 %) пациентов, лимфома 
Ходжкина с нодулярным склерозом (С81.1) – у 2 (14,29 %) пациентов, лимфома 
Ходжкина смешанно-клеточная (С81.2) – у 2 (14,29 %) пациентов, лимфома 
Ходжкина неуточненная (С81.7) – у 2 (14,29 %) пациентов, В-клеточная 
фолликулярная лимфома (С82.0) – у 1 (7,14 %) пациента (рис. 3). 
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Рис. 3 – Частота различных типов опухолей лимфоидной ткани у пациентов с хронической ВГВ-

инфекцией 
 

Из 14 пациентов с хронической ВГВ-инфекцией и опухолями лимфоидной 
ткани у 2 (14,28%) был диагностирован цирроз печени (рис. 4). Данные пациенты 
противовирусное лечение не получали. 

 

 
Рис. 4 – Частота циррозов печени у пациентов с хронической ВГВ-инфекцией, ассоциированной с 

опухолями лимфоидной ткани 
 

Значения показателей биохимического анализа крови у пациентов с 
хроническим гепатитом В (ХГВ) (n=42), получающих противовирусное лечение, без 
опухолей и с опухолями лимфоидной ткани представлены в таблице 1. 
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Табл. 1. Показатели биохимического анализа крови у пациентов с хронической ВГВ-инфекцией, 
получавших противовирусное лечение, с опухолями лимфоидной ткани и без них 

 
ХГВ без 

опухолей лимфоидной 
ткани, n= 34 

 
ХГВ c опухолями лимфоид

ной ткани, n= 8 
 

р 

АлАТ, Ед/л, M±m 
 27,01 ± 10,64 36,35 ± 18,37 >0,05 

АсАТ, Ед/л, M±m 
 24,68 ± 8,77 34,68 ± 26,33 >0,05 

ГГТП, Ед/л, M±m 
 26,38 ± 10,73 39,48 ± 30,05 >0,05 

ЩФ, Ед/л, M±m 83,78 ± 22,58 107,73 ± 20,77 >0,05 

Билирубин 
общий, ммоль/л, M

±m 
 

13,51 ± 6,29 
 

18,48 ± 27,54 
 

< 0,05 

 
Как видно из таблицы 1, статистически значимых различий в показателях 

синдрома цитолиза (АлАТ, АсАТ) и холестаза (ЩФ, ГГТП) не наблюдается 
(р>0,05). Значения общего билирубина, превышающего норму, было выявлено у 
пациента  Г. 45 лет с хронической ВГВ-инфекцией и B-крупноклеточной лимфомой 
средостения, которому накануне включения в исследование проводилась лучевая 
терапия. Также у данного пациента наблюдалось превышение нормы по 
показателям АлАТ, АсАТ, ГГТП и ЩФ. В то же время у остальных пациентов, 
включенных в исследование, значения общего билирубина на фоне лечения 
соответствовали нормальным значениям. 

Выводы: 
1. Частота опухолей лимфоидной ткани при хронической ВГВ-инфекции в 

исследуемой группе пациентов составила 2%: у 14 из 683 пациентов. 
2. У пациентов с хронической ВГВ-инфекцией в исследуемой группе наиболее 

часто встречаются диффузная B-клеточная лимфома (28,57%) и малоклеточная 
лимфома B-клеток (21,43 %) (р<0,05). 

3. Хроническая ВГВ-инфекция, ассоциированная с опухолями лимфоидной 
ткани, характеризуется статистически значимо более частой встречаемостью 
пациентов со стадией фиброза печени F0-3 в исследуемой группе (р>0,05). 

4. Хроническая ВГВ-инфекция, ассоциированная с лимфомами, при 
достижении пациентами вирусологического ответа на лечение тенофовиром 
статистически значимо не отличается от хронической ВГВ-инфекции без опухолей 
по показателям биохимического анализа крови: АлАТ (р>0,05), АсАТ (р>0,05), 
ГГТП (р>0,05), ЩФ (р>0,05). 
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Резюме. Одной из основных стратегий лечения Covid-19 является проведение 

противовирусной терапии, направленной на предупреждение осложнений, таких как синдром 
избыточного высвобождения цитокинов, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис. 
Ремдесивир относится к классу противовирусных препаратов, которые ингибируют РНК-
зависимую РНК-полимеразу – фермент, участвующий в репликации многих РНК-вирусов, 
включая коронавирусы. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, ремдесивир, противовирусная терапия. 
Resume. Antiviral therapy is one of the main Covid-19 treatment strategy what can prevent 

complications as cytokine storm syndrome, respiratory distress syndrome, sepsis. Remdesivir belongs to 
the class of antiviral drugs inhibiting RNA-dependent RNA-polymerase. This enzyme is involved in 
many RNA-viruses` replication, including coronaviruses. 

Keywords: coronavirus infection, remdesivir, antiviral therapy. 
 
Актуальность. Ремдесивир является первым одобренным EMA и FDA 

противовирусным препаратом, направленным на этиотропное лечение Covid-19. В 
некоторых систематических обзорах клиническая оценка применения ремдесивира у 
пациентов с Covid-19 предполагает его преимущество, в других — не показывает 
существенных различий по сравнению со стандартным лечением. К 
противоречивым результатам приводит отсутствие в более ранних исследованиях 
данных о количестве дней с момента появления первых симптомов и клиническом 
состоянии пациентов на момент назначения ремдесивира, поскольку исходная точка 
на момент включения в исследование оказывалась неодинаковой у разных авторов 
[1]. 

Согласно теории вирусного кинетического моделирования, лечение 
ремдесивиром наиболее эффективно на ранних стадиях коронавирусной инфекции 
(до 7 дней [2]): на этапе активной репликации SARS-CoV-2 из-за возможности ее 
подавления посредством ингибирования РНК-зависимой РНК-полимеразы и 
предотвращения пиковой вирусной нагрузки [2], [3]. То есть количество дней от 
начала заболевания взаимосвязано с отягощением состояния у пациентов, имеющих 
риски тяжелого течения болезни (возраст более 60 лет, ИМТ>28 кг/м2, наличие 
артериальной гипертензии, сахарного диабета и т.д.) [1], [4]. 
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Исследование с ранним введением ремдесивира [5] (на второй день 
госпитализации) продемонстрировало различия в уровнях вирусной нагрузки: 
показатель Ct, равный 35 и выше, на 7-й день после введения ремдесивира 
наблюдался у 40,6% пациентов и в группе плацебо — у 28,1% (p<0,001): время до 
достижения низкой вирусной нагрузки было значительно короче у пациентов, 
получивших лечение ремдесивиром. В исследовании [1], свидетельствующем об 
отсутствии клинической эффективности ремдесивира, среднее время между 
появлением симптомов и введением препарата составило 11 дней и у 19% пациентов 
к этому моменту вирусная РНК в мазках из носоглотки и ротоглотки не 
определялась несмотря на то, что они нуждались в стационарном лечении по поводу 
пневмонии и на момент включения были ПЦР-позитивными. 

В исследованиях с ранним назначением ремдесивира время до клинического 
улучшения было значительно короче в группе с ремдесивиром, чем в контрольной 
группе (ОР 1,14; 95% ДИ: 1,01–1,29) и наблюдался более низкий риск 
внутрибольничной смерти (ОР 0,58; 95% ДИ: 0,34–0,99) [5]; улучшение 
клинического состояния не менее чем на 2 балла по шкале клинического 
прогрессирования ВОЗ наблюдалось у 71,9% пациентов на 14 день [6], [7]. 

При оценке длительности госпитализации в группе ремдесивира средняя 
продолжительность пребывания в стационаре равнялась 12,37 ± 8,96 дня и была 
значительно ниже, чем в контрольной группе — 16,72 ± 5,78 дня, (p=0,001) [2]. В 
исследовании ACTT ремдесивир ассоциировался с более коротким временем до 
выписки из больницы (10 дней против 15 дней в группе плацебо), но не 
ассоциировался со снижением смертности [4]. 

Среди нежелательных явлений у пациентов после применения ремдесивира 
были выявлены повышение уровня печеночных ферментов (32,1%), снижение 
скорости клубочковой фильтрации (14,4%), развитие реакций аллергического типа 
(13,7%) [6]. Ремдесивир противопоказан пациентам с повышенным уровнем 
печеночных ферментов, хронической болезнью почек и гиперчувствительностью к 
любому из вспомогательных веществ [4]. Согласно исследованиям, проведенным во 
всем мире, профиль безопасности и эффективности ремдесивира позволяет ему быть 
разрешенным для лечения Covid-19 [2], так как польза от его применения 
значительно превосходит риск [6]. 

Наиболее новые данные свидетельствуют, что своевременное назначение 
ремдесивира на ранних стадиях коронавирусной инфекции приводит к сокращению 
времени до клинического выздоровления, снижению вирусной нагрузки, 
сокращению длительности госпитализации и более низкому риску 
внутрибольничной смертности по сравнению со стандартной терапией [5]. 

Цель: установить исходы госпитализации и выполнить анализ динамики 
клинико-лабораторных показателей у пациентов с Covid-19, получивших лечение 
ремдесивиром. 

Задачи:  
1. Выполнить анализ базовых характеристик пациентов. 
2. Определить особенности назначения ремдесивира. 
3. Выполнить анализ клинических исходов пациентов в изучаемых группах. 
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4. Выполнить анализ динамики клинико-лабораторных показателей в 
изучаемых группах. 

Материал и методы. На базе УЗ «ГИКБ» было выполнено ретроспективное 
исследование с участием 202 пациентов, которые получали лечение по поводу 
коронавирусной инфекции. Пациенты были распределены на две группы: группу 
исследования составили получившие лечение ремдесивиром пациенты (N=110), 
контрольную группу – пациенты, получившие стандартное лечение (N=92). 

Решение о назначении ремдесивира принималось врачебным консилиумом 
согласно критериям, установленным приказами Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. 

Была выполнена оценка базовых показателей (пол, масса тела, возраст и 
наличие сопутствующих заболеваний), клинико-лабораторных показателей в 
динамике (лимфоциты, АЛТ, СРБ, D-димеры) от первого дня госпитализации в 
обеих группах, а также клинических исходов (длительность госпитализации и 
частота неблагоприятного исхода). 

В исследовании применялись описательные методы статистики, различия 
считались статистически значимыми при р<0,05. Количественные показатели 
представлены в виде среднего (среднеквадратичное отклонение) и медианы 
(межквартильный диапазон) – при распределении, отличном от нормального, 
категориальные переменные представлены в виде процентов и частот в группах. 
Количественные переменные сравнивались с применением критерия Краскела-
Уоллиса, категориальные – с помощью критерия хи-квадрат и точного критерия 
Фишера. Статистический анализ выполнен с использованием статистического 
пакета R 4.1.3. 

Результаты и их обсуждение. Базовые характеристики пациентов группы 
исследования включали: возраст 52,6 (14,1) лет, массу тела 92,3 (21,8) кг, количество 
мужчин, равное 61 (59,4%), и женщин – равное 49 (44,5%), контрольной группы – 
возраст 50,6 (10,8) лет (p=0,5), массу тела 90,6 (18,8) кг (p=0,9), 56 мужчин (60,9%) и 
36 женщин (39,1%), (p=0,5). Среди базовых показателей не выявлено статистически 
значимых различий (Табл. 1). У всех пациентов в анамнезе отмечено наличие 
сопутствующих заболеваний. 

 
Табл. 1.Базовые показатели пациентов обеих групп. 

Показатель Группа исследования (N=110) Группа контроля (N=92) p 
Возраст, лет 52,6 (14,1) 50,6 (10,8) 0,5 
Женщины 49 (44,5%) 36 (39,1%) 0,5 Мужчины 61 (59,4%) 56 (60,9%) 
Масса тела, кг 90,6 (18,8) 90,6 (18,8) 0,9 

 
В первый день госпитализации ремдесивир был назначен в 38,5% случаев, во 

второй день – в 35,8% случаев, в третий день – в 11,9% случаев. Продолжительность 
введения ремдесивира равнялась 5 дням: в первый день вводимая доза составляла 
200 мг внутривенно, со второго по пятый дни курса – по 100 мг внутривенно. В 
среднем введение ремдесивира совпадало с 6 (6,54) днем от начала заболевания. 8 
пациентам (7,2%) из группы исследования ремдесивир был назначен в отделении 
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реанимации и интенсивной терапии (данные пациенты поступили в отделение 
реанимации и интенсивной терапии, минуя приёмное отделение). 

Статистические значимые различия выявлены между двумя группами в 
показателях исходов. Длительность госпитализации у пациентов, получивших 
лечение ремдесивиром, составила 10,2 (4,9) дней и оказалась меньше, чем у 
пациентов из группы контроля – 13,7 (8,2) дней (p<0,001). У пациентов из группы с 
назначением ремдесивира наблюдался статистически значимо более низкая частота 
летального исхода по сравнению с пациентами из группы стандартной терапии 
(p<0,001). 

Спустя сутки от момента поступления статистически значимого различия 
лимфоцитов по медианам в группах не отмечено (1,2 (0,8; 1,7) *10⁹/л  в  г р у п п е  
контроля против 0,9 (0,6; 1,2) *10⁹/л  в  г р у п п е  и с с л е д о в ан и я ,  p= 0 ,0 8 9 ) ,  о д н ак о  
спустя трое суток статистические значимые различия появляются (1,1 (0,9; 1,4) 
*10⁹/л  и 0,9 (0,6; 1,2) *10⁹/л ,  с о о тв е тс тв е н н о ,  ( p=0,025)). Через 7 дней от момента 
госпитализации содержание лимфоцитов в группе с ремдесивиром равняется 1,5 
(0,9; 2,1) *10⁹/л ,  в  г р у п п е  к о н тро л я  – 1,1 (0,7; 1,6) *10⁹/л . У пациентов с 
назначением ремдесивира наблюдается тенденция к более высоким уровням 
лимфоцитов. 

Медиана значения АЛТ через сутки от момента госпитализации равна 28,7 
(23,4; 45,8) Ед/л, у пациентов без ремдесивира – 34 (21,9; 75,5) Ед/л, (p=0,4). У 
пациентов из группы исследования наблюдается тенденция к повышению АЛТ 
спустя 7 дней (89,7 (55,7; 112,8) Ед/л, в то время как в группе стандартного лечения 
медиана составляет 46,9 (33,8; 97,1) Ед/л, p=0,032). Через 14 дней различий между 
группами нет: 52,5 (49,6; 55,3) Ед/л в группе с ремдесивиром и 44,8 (40,7; 60,3) Ед/л 
в группе контроля, (p=0,7). 

 

 
Рис. 1. – Динамика АЛТ (Ед/л) у пациентов группы исследования после введения ремдесивира 

 
У пациентов с назначением ремдесивира наблюдается более низкие уровни 

СРБ в течение первых 7 дней госпитализации, чем у пациентов со стандартным 
лечением: через 2 дня 17,9 (7,6; 62) мг/л и 59,5 (24,9; 122,2) мг/л, соответственно, 
(p<0,001); через 3 дня 27,4 (14,4; 46,2) мг/л против 49,6 (26; 107,3) мг/л, 
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соответственно, (p=0,003). Спустя 7 дней от начала госпитализации медиана СРБ в 
группе исследования (5,4 (2,7; 37,3) мг/л) в 10 раз меньше, чем в группе контроля 
(50,9 (9,9; 115) мг/л), (p<0,001). 

У пациентов с назначением ремдесивира наблюдаются более низкие уровни 
D-димеров при оценке показателя в первые 7 дней госпитализации, чем у пациентов 
из группы стандартного лечения: 204 (143; 347,8) нг/мл против 438 (200,6; 1046) 
нг/мл, (p<0,001) спустя 1 день; 206,5 (126,8; 303,2) нг/мл против 512,5 (230,5; 1268,4) 
нг/мл, (p<0,001) спустя 3 дня; 239,5 (190; 397,5) нг/мл против 397 (296,2; 1136,8) 
нг/мл, соответственно, (p=0,005). 

Выводы: 
1. Применение ремдесивира у пациентов с Covid-19 ассоциировано с меньшей 

длительностью госпитализации (p<0,001) и более низкой частотой 
неблагоприятного исхода (p<0,001) по сравнению с пациентами со стандартной 
терапией. 

2. При анализе динамики лабораторных показателей у пациентов группы 
исследования отмечены более высокое содержание лимфоцитов, более низкие 
уровни СРБ и D-димеров по сравнению с контрольной группой к 7 дню 
госпитализации. 

3. У пациентов с назначением ремдесивира наблюдалось нарастание АЛТ в 
течение первых 7 дней госпитализации, однако к 14 дню различия между группами 
не выявлены. 
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Резюме. Оценена эффективность имплантации систем TAVI при сравнении  
результатов эхокардиографического исследования пациентов до и после операции, а также через 
3-6 мес. 

Ключевые слова: TAVI, аортальный клапан, эхокардиографическое исследование. 
Resume. The efficiency of TAVI systems implantation has been evaluated if we compare 

theresults of patients echocardiographic examination before and after surgery, as well as after 3-6 months. 
Keyword: TAVI, aortic valve, echocardiographic study. 

 
Актуальность. Аортальный стеноз является наиболее частой патологией 

клапанного аппарата. Операционная летальность и частота послеоперационных 
осложнений у пациентов с данной патологией  значительно увеличивается с  
возрастом[1]. Имея хорошую выживаемость в течение длительного латентного  
периода, характеризующегося увеличением обструкции и перегрузкой миокарда, у 
пациентов после 60 лет  появляются выраженные симптомы, у большинства  
наблюдается сердечная недостаточность, обмороки, стенокардия и смерть через  
несколько лет. С учетом улучшения медикаментозной терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний, использования методов визуализации, включая эхокардиографическое 
исследование, в настоящее время не существует консервативных способов терапии 
аортального стеноза, и единственным эффективным методом лечения данной  
патологии является протезирование аортального клапана[2]. У пациентов старшей  
возрастной группы, имеющих различные сопутствующие патологии, классическая 
операция протезирования с использованием искусственного кровообращения  
сопряжена с высоким уровнем госпитальной летальности.  

На данный момент разработка малоинвазивных методов лечения патологии 
аортального клапана является одной из наиболее актуальных проблем в  
кардиологии. Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI) 
показывает высокую эффективность у возрастных пациентов с высоким риском 
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хирургических вмешательств. К преимуществам TAVI относятся: малая 
травматичность,  
снижение риска послеоперационных осложнений, сокращение периода 
восстановления после операции. 

Цель: оценить эффективность имплантации систем TAVI в условиях РНПЦ 
«Кардиология» по данным эхокардиографии в раннем послеоперационном периоде 
и через 3-6 мес. 

Задачи: 
1.Изучить структурно-функциональные показатели сердечно-сосудистой  

системы у пациентов по данным эхокардиографического исследования. 
2.Сравнить результаты пациентов до и после операции, а также через 3-6 мес. 
3.Оценить эффективность имплантации систем TAVI. 
Материал и методы. В исследование включено 17 пациентов, 

прооперированных в период с 2014 по 2018 г. Из них количество мужчин и женщин 
- 41,2% (n=7) и 58,8% (n=10) соответственно. Средний возраст пациентов составил 
76,3 (69,0-82,0) лет. Использованы клапаны двух моделей: Medtronic Evolut R 76,5% 
(n=13) и Edwards Sapien XT/3 23,5% (n=4). Риск хирургического вмешательства по 
шкале EuroSCORE II определен как средний у 76,4% (n=13) и как высокий – у 23,6% 
(n=4) пациентов.  

Указанные в исследовании вмешательства выполнялись в РНПЦ 
 «Кардиология» в рентгеноперационных, оборудованных ангиографическими  
комплексами Innova 3100 (General Electric, США) и Artis Zee Celing (Siemens,  
Германия). Подбор типа и размера протеза осуществлялся на основании данных  
трансторакальной эхокардиографии и КТ-ангиографии. В зависимости от тяжести 
исходного состояния пациентов, операции проводились под общей либо местной 
анестезией. Сосудистый доступ осуществлялся путем пункции правой и левой  
общих бедренных артерий под ангиографическим контролем. С целью 
объективизации уровня имплантации протеза, в основание некоронарного синуса 
устанавливался ангиографический катетер Pigtail 6F и выполнялась аортография в 
проекции, обеспечивающей визуализацию всех трех коронарных створок по единой 
линии в последовательности некоронарная-правая-левая (three cusps view), и в 
проекции, обеспечивающей наложение левой и правой коронарных створок и 
выделение  
некоронарной створки (cusps overlap view). Затем под ангиографическим контролем 
осуществлялось проведение проводника и катетера Amplatz left I через суженный 
просвет аортального клапана в полость левого желудочка. После успешного  
проведения катетера через клапан, осуществлялась замена проводника на  
супержесткий проводник для проведения имплантации клапана. В 70% случаев  
выполнялась предварительная  вальвулопластика аортального клапана баллонами  
Z-Med и Nucleus (Numed, США) на давлении 2-4 атм. Размер которых подбирался 
исходя из минимального диаметра нативного кольца аортального клапана. Процесс 
имплантации клапан-содержащего протеза отличался в зависимости от модели  
клапана: 
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для баллон-расширяемого клапана Sapien XT и Sapien 3 (Edwards Lifescience, 

США) имплантация осуществлялась путем раздутия доставочного баллона до  

номинального диаметра на фоне сверхчастой стимуляции желудочков сердца  

180-200 ударов в минуту; 

для саморасширяющегося клапана СoreValve и Evolut R (Medtronic, США) 

имплантация осуществлялась путем постепенного высвобождения клапана из чехла 

системы доставки. При необходимости проводилась коррекция уровня  

имплантации, путем частичного закрытия клапана в систему доставки и повторного 

раскрытия на требуемом уровне. В процессе имплантации проводилась стимуляция 

желудочков сердца с частотой 120-140 ударов в минуту. 

После имплантации клапана проводился контроль корректности имплантации 

при помощи трансторакальной эхокардиографии. Оценивалось наличие/отсутствие 

дополнительной жидкости в полости перикарда, целостность кольца аортального 

клапана, наличие центральной и/или параклапанной регургитации, и величина 

трансклапанного градиента давления. При контрольной ангиографии оценивалась 

корректность позиции каркаса протеза, степень регургитации и проходимость  

коронарных артерий. При необходимости проводилась постдилятация клапанного 

протеза баллонами Z-Med и Nucleus (Numed, США) соответствующего диаметра. 

При достижении оптимального результата имплантации, система доставки 

клапана, катетеры и интродьюсеры извлекались. Пункционные отверстия бедренной 

артерии ушивались при помощи устройств Proglide XL или  Perclose ProGlide 

(Abbott, США). 

Результаты и их обсуждение. При сравнении результатов 

эхокардиографического исследования пациентов до и после операции, а также через 

3-6 мес. были выявлены следующие изменения: максимальный градиент давления 

на аортальном клапане до операции - 95,2±31 мм Hg, после - 15,12±4,25 мм Hg, 

через 3-6 мес. – 20,12±13,05 мм Hg. 

 

 

Рис. 1 – Максимальный градиент давления на аортальном клапане 
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Средний градиент давления на аортальном клапане исходно - 56,8±20,9 мм Hg, 

после операции - 8,5±2,4 мм Hg, на амбулаторном этапе – 11,1±7,5 мм Hg. 

 

 
Рис. 2 – Средний градиент давления на аортальном клапане 

 

Фракция выброса (ФВ) ЛЖ до операции - 58,5±7,8%, после - 61,7±6,3%, через 

3-6 мес. - 59,4±7,9%. При оценке степени остаточной регургитации на аортальном 

клапане получены следующие результаты: после имплантации клапана 

регургитация отсутствовала у 35,3% (n=6), умеренная степень регургитации - 64,7% 

(n=11), выраженная регургитация у пациентов не наблюдалась. 

 

 
Рис. 3 – Степень регургитации. после операции 

 

При обследовании на этапе наблюдения через  3-6 мес. регургитация  

отсутствовала у 17,6% (n=3), умеренная степень регургитации - 82,4% (n=14), 

выраженная регургитация у пациентов не наблюдалась. Имплантация 

перманентного ЭКС потребовалась одному пациенту (5,9%). 

 

 
Рис. 4 – Степень регургитации через  3-6 мес. после операции 
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Выводы: по данным эхокардиографического исследования до и после 

операции TAVI выявлены улучшения структурно-функциональных показателей 

сердечно-сосудистой системы у всех пациентов, включенных в данное 

исследование.  

Полученные данные согласуются с результатами международных 

исследований и регистров. Транскатетерная имплантация аортального клапана 

является высокоэффективной альтернативой хирургическому лечению, особенно в 

группе возрастных пациентов с высокой коморбидностью и риском открытого 

кардиохирургического вмешательства. 
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Резюме. Согласно общемировым данным известно, что заболевание COVID-19 приводит к 

мультиорганному поражению и ассоциировано с возникновением сердечно-сосудистых 
осложнений. Коллективом авторов была изучена распространенность и структура нарушений 
ритма и проводимости, коморбидная патология, различные лабораторные показатели у пациентов 
с COVID-19.  

Ключевые слова: аритмия, нарушение проводимости, COVID-19, SARS-CoV-2.  
Resume. The According to global data, COVID-19 is known to cause multiorgan damage and is 

associated with the occurrence of cardiovascular complications. The authors studied the prevalence and 
structure of rhythm and conduction abnormalities, comorbid pathology, various laboratory parameters in 
patients with COVID-19. 

Keywords: arrythmia, conduction disorders, COVID-19, SARS-CoV-2. 
 
Актуальность. Коронавирусная инфекция COVID-19 с начала пандемии 

привела к смерти более чем 6 миллионов человек во всем мире. COVID-19 
ассоциирован с возникновением сердечно-сосудистых осложнений, в их числе и 
нарушения ритма и проводимости. Таким образом, заболевание COVID-19 – это не 
столько тяжелый респираторный синдром, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, 
сколько мультистемное поражение. Вплоть до сегодняшнего дня остаются 
неизвестными закономерности и точная частота возникновений нарушений ритма и 
проводимости у больных с коронавирусной инфекцией [1]. 

Цель: оценить распространенность и установить структуру нарушений ритма 
и проводимости, установить структуру коморбидной патологии у пациентов с 
COVID-19 в остром периоде, оценить отдаленные исходы у лиц с нарушениями 
ритма и проводимости на фоне COVID-19.  

Задачи. 
1. Выявить наиболее часто возникающие нарушения ритма и проводимости у 

пациентов с COVID-19. 
2. Проанализировать, значения каких лабораторных показателей 

статистически значимо отличаются в группе умерших по сравнению с группой 
выживших. 
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3. Оценить отдаленные исходы у лиц с нарушениями ритма и проводимости на 
фоне COVID-19 в остром периоде.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 
стационарных пациентов (n=450) с подтвержденным COVID-19, проходивших 
лечение в УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко» г. Минска в период с 02.05.2020 по 
15.08.2020 г. Удельный вес лиц с нарушениями ритма и проводимости составил 14% 
(n=63) (рис. 1), медиана возраста - 70,0 (64,0-79,0) лет, удельный вес мужчин 
составил - 49,2% (n=31), женщин - 50,8% (n=32). Были проанализированы данные 
ЭКГ, общего анализа крови, биохимического анализа крови, коагулограммы на 
момент поступления, коморбидная патология. С целью уточнения отдаленных 
последствий был произведен телефонный опрос. Обработка полученных 
результатов выполнялась с использованием статистических пакетов Excel, 
STATISTICA (версия 10.0).  

 

 
Рис. 1 – Удельный вес лиц с нарушениями ритма и проводимости среди пациентов с  COVID-19 

(n=450) 

Результаты и их обсуждение. Удельный вес лиц с впервые выявленными 
нарушениями ритма и проводимости по данным ЭКГ на фоне COVID-19 составил 
39,68% (n=25) – из них у 60% в анамнезе не было нарушений ритма и проводимости.  

Артериальная гипертензия (АГ) наблюдалась у 100% пациентов с 
нарушениями ритма и проводимости и COVID-19 (n=63), сахарный диабет (СД) – у 
15,87% пациентов (n=10). Удельный вес умерших после выписки по данным 
телефонного опроса составил 17,4% (n=11).  

В группе выживших в структуре нарушений ритма и проводимости по данным 
ЭКГ экстрасистолия (ЭС) составила 43,48%, фибрилляция предсердий (ФП) – 
21,74%, синусовые нарушения – 8,7%, нарушения проводимости – 8,7%, 
наджелудочковая тахикардия – 8,7%, трепетание предсердий (ТП) – 4,34%, 
желудочковая тахикардия (ЖТ) – 4,34% (рис. 2).  
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Рис. 2 – Структура нарушений ритма и проводимости, возникших в остром периоде COVID-19 по 

данным ЭКГ в группе выживших 

Удельный вес лиц с впервые выявленными нарушениями ритма и 
проводимости по данным ЭКГ в группе умерших составил 54,55% (n=6). В 
структуре нарушений ритма и проводимости умерших пациентов ЭС составила 50%, 
ФП – 25%, ТП – 12,5%, ЖТ – 12,5% (рис. 3).  

 
Рис. 3 – Структура нарушений ритма и проводимости, возникших во время инфекции 

COVID-19 в группе умерших 
 

В группе умерших достоверно были выше уровни Д-димера и мочевины в 
сравнении с выжившими на момент поступления: 864 (381-3258) против 351,5 
(179,5-559,5) нг/мл (U=111, p<0,05) и 8,9 (5,26-15,6) против 6,7 (3,0-23,7) ммоль/л 
(U=176, p<0,05), соответсвенно (рис 4, 5. Примечание:* - статистически 
достоверные различия при p<0,05). 

 

 
Рис. 4 – Д-димер на момент поступления в группе выживших и умерших 
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Рис. 5 – Мочевина на момент поступления в группе выживших и умерших 

 
Также в группе умерших достоверно был ниже уровень общего белка и выше 

уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сравнении с выжившими на момент 
поступления: 68,9 (57-74,7) против 74,15 (59,4-88,4) г/л (U=142,5; p<0,01) и 
268(205,9-474) против 211,5(146-610,5) ед/л (U=135,p<0,01) (рис. 6, 7. Примечание: * 
- статистически достоверные различия при p<0,05).  

 

 
Рис. 6 – Общий белок на момент поступления в группе выживших и умерших 

 

 
Рис. 7 – ЛДГ на момент поступления в группе выживших и умерших 

 
Повышенный уровень Д-димера является прогностически неблагоприятным 

фактором у пациентов с нарушениями ритма и проводимости после перенесенного 
COVID-19 [2, 5]. 

COVID-19 ассоциирован с гиперкатаболическим состоянием, которое 
обусловлено развивающейся полиорганной недостаточностью, цитокиновым 
штормом, влекущими за собой чрезмерную потерю белка. Также потеря белка 
препятствует функционированию иммунной системы и усугубляет течение COVID-
19. Мочевина является конечным продуктом белкового обмена и повышение ее 
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уровня связано с активным катаболизмом белка. Таким образом пониженный 
уровень общего белка и повышенный уровень мочевины ассоциированы с 
неблагоприятным прогнозом течения COVID-19 и могут служить предикторами 
неблагоприятного исхода [3]. 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) является ферментом, катализирующим последний 
этап анаэробного гликолиза: превращение пирувата в лактат. Повышенный уровень 
ЛДГ свидетельствует о гипоперфузии тканей. Повышенный уровень ЛДГ при 
COVID-19 связан с неблагоприятным прогнозом [4] .  

Выводы: 
1. В остром периоде COVID-19 могут возникать разнообразные нарушения 

ритма и проводимости. Как в группе умерших, так и в группе выживших среди 
возникших в остром периоде COVID-19 нарушений ритма и проводимости 
превалировали экстрасистолия и фибрилляция предсердий. 

2. Статистически значимо в группе умерших был выше уровень Д-димера, 
мочевины, лактатдегидрогеназы и ниже уровень общего белка, чем в группе 
выживших.  

3. Причины и механизмы возникновения COVID-19-ассоциированных 
аритмий, а также их прогностическая ценность требуют дальнейшего изучения.  
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Актуальность. Синкопальные состояния - распространённая медицинская 

проблема с частотой встречаемости 15-39% [3]. Кардиогенные обмороки составляют 
около 5% от всех синкопальных состояний с летальностью в течение первого года 
до 18-33%, что значительно превышает таковую у пациентов с обмороками 
некардиогенной этиологии (0-12%) [1]. 

Цель: провести анализ, дифференциальную диагностику и систематизацию 
данных результатов длительного мониторирования пациентов с пресинкопальными 
и/или синкопальными состояниями, которым был имплантирован событийный 
монитор (ИСМ). 

Задачи: 
1. Оценить эффективность применения ИСМ в диагностике синкопальных 

состояний. 
2. Разработать алгоритм минимизации утери данных ИСМ при 

взаимодействии пациента и врача. 
3. Рассмотреть дистанционное мониторирование как способ повышения 

эффективности использования ИСМ. 
Материал и методы. В период 2011-2020 гг. ИСМ были имплантированы 176 

пациентам, из них истории болезни проанализированы у 135 пациентов, у которых в 
анамнезе отмечались пресинкопальные и/или синкопальные состояния (Рис. 1) и 
находящихся в настоящее время под наблюдением. Из них мужчин 59 (43,7%), 
женщин 76 (56,3%). Средний возраст на момент имплантации ИСМ составил 
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41,57±17,2 лет. Связь с 41 пациентом после окончания срока службы ИСМ была 
утеряна. 

 
Рис. 1 – Пациенты, проанализированные в исследовании 

 
Пациентам был имплантирован ИСМ Medtronic Reveal LINQ (Рис. 2), 

ожидаемый срок службы которого составляет 3 года. В памяти устройства может 
быть сохранено несколько записей ЭКГ, зафиксированных монитором 
автоматически (27 минут) или активированных пациентом (вплоть до 30 минут). 
Устройство может распознавать как брадиаритмии (асистолию более 3–4.5 сек, 
синусовую брадикардию), так и тахиаритмии (желудочковую тахикардию, 
предсердные тахикардии и фибрилляцию предсердий) [2]. 

 

 
Рис. 2 – Событийный монитор и место его имплантации 

 
Результаты и их обсуждение. ИСМ был извлечён у 76 пациентов (56,3%), 

средний период наблюдений составил 29,26±17,91 месяцев. По результатам всего 
срока работы ИСМ отмечены следующие клинически значимые конечные точки 
(Рис. 3): 1) выявлены показания к имплантации ЭКС – 24 пациента (31,58%); 2) либо 
показания к имплантации ИКД – 3 (3,95%); 3) вазовагальные синкопы – 2 (2,63%); 4) 
подтверждена соматоформная дисфункция (при отсутствии кардиогенных причин) – 
3 (3,95%); 5) выявлена ФП с последующим назначением ОАК – 5 (6,58%); 6) 
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выявлена наджелудочковая тахикардия и проведена РЧА – 9 (11,84%); 7) эпилепсия 
– 1 (1,32%); 8) выявлен гемодинамически значимый медикаментозно 
индуцированный СССУ – 1 (1,32%); 9) у 23 пациентов (30,26%) ИСМ не 
зарегистрировал клинически значимых нарушений ритма сердца или отсутствовали 
повторные пре- и/или синкопальные состояния за период службы; 10) выявлены 
нарушения сердечного ритма, потребовавшие дополнительного ЭФИ, в результате 
проведения которого установлены нежизнеопасные нарушения ритма сердца, не 
требующие имплантации ЭКС/ИКД – 5 (6,58%).  

 

 
Рис. 3 – Выявленные клинически значимые конечные точки 

 
Среди 34 пациентов (25,19%) с сохраняющимся ИСМ (имплантация в 2019-

2020 гг.) отмечены следующие симптомы: пресинкопы 3 (8,82%) и синкопы 5 
(14,71%), тахикардия 15 (44,12%); у 17 пациентов (50%) симптомы отсутствуют. 
Среди 25 пациентов (18,52%) с закончившим срок службы ИСМ (имплантация с 
2011 по 2018 гг.) вышеперечисленные симптомы составили соответственно: 
пресинкопы – 4 (16%) и синкопы 1 (4%), тахикардия 6 (24%); у 15 (60%) пациентов 
симптомы отсутствуют (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Частота выявленных симптомов у пациентов 
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Выводы: 
1. Из проведенного исследования следует, что применение ИСМ значительно 

расширяет возможности в диагностике редко рецидивирующих и 
жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма, позволяет установить точный 
диагноз и определить прогноз заболевания (69,74%), подобрать адекватное лечение 
(60,53%). 

2. Целесообразно создание централизованной базы данных для всех 
имплантируемых устройств с сохранением информации (предпочтительно в 
облачном хранилище) о каждой программации с целью минимизации утери данных 
ИСМ и совместного использования сохраненных данных со специалистами других 
подразделений / центров.  

3. Внедрение удалённого/дистанционного мониторирования ИСМ  (Рис. 5) 
позволяет уменьшить время до установления окончательного диагноза и 
производить коррекцию терапии, сохранить данные в случае несвоевременного 
обращения на контрольное мониторирование/прекращения контакта с пациентом, в 
том числе вследствие ограничений, обусловленных сохраняющейся пандемией 
COVID-19. 

 

 
Рис. 5 – Схема использования дистанционного мониторирования имплантированных событийных 

мониторов [2] 
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Резюме. В статье представлены результаты изучения историй болезни стационарных 
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Resume. The article presents the results of study of case histories of inpatients who have suffered 

from cardiogenic shock. The leading indicators typical for this pathology in the acute period of 
myocardial infarction were also considered. 

Keywords: cardiogenic shock, heart attack, mortality, complications. 
 
Актуальность. В структуре общей заболеваемости и смертности от сердечно-

сосудистой патологии особое место занимает кардиогенный шок. Актуализация 
данных по вопросам выявления предикторов КШ и групп риска этого состояния 
является необходимым условием повышения качества оказания медицинской 
помощи [1]. Кардиогенный шок является крайней степенью левожелудочковой 
недостаточности и характеризуется резким снижением сократительной способности 
миокарда, которое приводит к критической гипоперфузии всех органов и тканей [2] 
(рис.1).  

 

 
Рис. 1 – Патогенез КШ 
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Несмотря на высокое качество оказания медицинской помощи пациентам с 
ИМ, на сегодняшний день госпитальная летальность пациентов с ИМ, осложненным 
КШ, остается крайне высокой и составляет в среднем 40-60% [3].  

Цель: определить типичные показатели, характерные для пациентов с КШ, 
выделить группы риска развития КШ в остром периоде ИМ.  

Задачи: 
1. Оценить уровень госпитальной летальности среди пациентов с КШ. 
2. Определить структуру неблагоприятных факторов в отношении развития 

КШ у пациентов с ИМ. 
3. Проанализировать структуру и частоту встречаемости причин летального 

исхода у пациентов с ИМ, осложненным КШ. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

стационарных пациентов (n=131), перенесших острый ИМ, осложненный КШ. 
Пациенты находились на лечении в УЗ «4 ГКБ» г. Минска, ГУ «МНПЦ хирургии, 
трансплантологии и гематологии», УЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» с 01.01.2018 по 01.01.2020. Для анализа использовались 
методы описательной статистики, программное обеспечение Microsoft Excel 2013 и 
STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Удельный вес лиц мужского пола в 
выделенной группе пациентов - 45,8% (n = 60), женского - 54,2% (n = 71).  

Возраст пациентов от 25 до 93 лет, 91,6% пациентов составили пациенты 
старше 55 лет. Средний возраст выборки составил 65,8±9,3 лет (рис.2).  

 

Рис. 2 – Структура пациентов с КШ в зависимости от исхода заболевания 
 
С учетом данных анамнеза в выборке были выделены две группы лиц по 

характеру течения заболевания (рис.3).  
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Рис. 3 – Удельный вес пациентов с первичным и повторным ИМ 

 

Среди значимых неблагоприятных прогностических факторов развития КШ 

у пациентов с острым ИМ был выделен объем поражения сердечной мышцы 

(рис.4). 

 
Рис. 4 – Объем поражения миокарда у пациентов с КШ 

 

По данным патологоанатомических исследований в группе пациентов с 

летальным исходом причиной смерти в остром периоде ИМ, осложненного КШ, 

стали ТЭЛА, отек легких, разрыв миокарда (рис.5).  
 

 
Рис. 5 – Структура выявленных причин смерти в группе пациентов с летальным исходом 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

645 

Выводы:  
1. КШ является наиболее тяжелым осложнением ИМ, которое сопровождается 

госпитальной летальностью в 61,1% случаев по данным проведенного исследования.  
2. Неблагоприятными факторами в отношении развития КШ у пациентов с ИМ 

являются возраст старше 55 лет, женский пол, значимые масштабы повреждения 
миокарда, а также перенесенный ИМ в анамнезе.  

3. Среди выявленных причин летального исхода у пациентов с ИМ, 
осложненным КШ, наиболее часто встречались ТЭЛА, отек легких, разрыв 
миокарда.  
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опасных осложнений, которое может привести к летальному исходу в течение нескольких часов. 
Выявление взаимосвязи между данными нозологиями является актуальным для эффективного 
проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, коронавирусная инфекция, лучевая 
диагностика, компьютерная томография. 

Resume. The development of pulmonary embolism in coronavirus infection is one of the most 
dangerous complications that can be fatal within a few hours. Identification of the relationship between 
these nosologies is relevant for the effective implementation of therapeutic and preventive measures. 

Keywords: pulmonary embolism, coronavirus infection, radiation diagnostics, computed 
tomography. 

 
Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – это окклюзия 

легочных артерий тромбами любого происхождения. Смертность от ТЭЛА в Европе 
и США достигает 250-300 тыс. чел. в год [4]. 

Присоединение ТЭЛА на фоне протекающей коронавирусной инфекции 
(КВИ) усугубляет течение основного заболевания. В связи этим, выявление 
взаимосвязи между данными нозологиями является актуальным для изучения. 

Цель: исследовать взаимосвязь и взаимоотягощение между протекающей 
коронавирусной инфекцией и тромбоэмболией легочной артерии различной степени 
тяжести. 

Задачи: 
1. Провести исследование современной литературы по вопросу ТЭЛА и КВИ. 
2. Исследовать материалы КТ-исследований пациентов с и без выявления 

ТЭЛА и/или признаков интерстициального воспалительного процесса (ИВП), 
ассоциированного с КВИ. 

3. Провести статистическую обработку, субгрупповой анализ, сделать 
соответствующие выводы. 
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Материал и методы. В работе проанализированы результаты КТ-
исследований грудной полости и/или КТ-ангиографии легочных артерий  30357 
пациентов УЗ «ГК БСМП» г. Минска за период с 01.11.2020 г. по 28.02.2022 г., 
которые были разделены на 4 группы: с ТЭЛА, с ИВП КВИ, с ТЭЛА и ИВП КВИ, с 
иной патологией органов грудной клетки (рисунок 1). Пациенты с массивной ТЭЛА 
в исследование не включались. 

 

 
Рис. 1 – Схема деления всей выборки на группы 

 
Дизайн исследования: ретроспективное, когортное. Были применены 

статистический, аналитический методы исследования. Обработка данных 
проводилась при помощи Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23. 

Определялось количество интерстициальных воспалительных инфильтратов в 
каждой доле легких, которое затем пересчитывалось на процент поражения 
паренхимы легких [1, 2, 3]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ группы пациентов с ИВП КВИ выявил 
статистически значимое различие между женщинами и мужчинами по возрасту 
внутри группы пациентов с ИВП КВИ ([лет] 62,0 против 56,6, критерий Манна-
Уитни U = 18556478, p < 0,001) (таблица 1). 

 
Табл. 1. Субгрупповой анализ возрастных характеристик внутри группы ИВП КВИ 

Подгруппа Количество, человек Me (Q1 – Q3), лет min – max, лет 

Женщины 6098 (54,3%) 63 (52 – 74) 12 – 100 

Мужчины 5138 (45,7%) 58 (43 – 69) 16 – 100 

Все 11236 (100,0%) 61 (48 – 72) 12 – 100 

 
Степень поражения легочной паренхимы (СПЛ) в среднем составила 25,58%, 

Me (Q1 – Q3) = 20 (10–35)%, min/max = 1/100%. Различий в зависимости от пола не 
выявлено (U = 15795457, p = 0,438) (график 1). 
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Граф. 1 – Половозрастная пирамида группы пациентов с ИВП КВИ 

 
Анализ группы пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ выявил статистически 

значимое различие между женщинами и мужчинами по возрасту ([лет] 75,0 против 
64,9, критерий Манна-Уитни U = 12923018, p < 0,05) (таблица 2, график 2). 

 
Табл. 2. Субгрупповой анализ возрастных характеристик внутри группы ТЭЛА и ИВП КВИ 

Подгруппа Количество, человек Me (Q1 – Q3), лет min – max, лет 

Женщины 26 (43,3%) 77,5 (67,0 – 83,0) 56 – 87 

Мужчины 34 (56,7%) 65,0 (56,0 – 75,5) 38 – 84 

Все 60 (100,0%) 69,5 (62,0 – 79,0) 38 – 87 
 

 
Граф. 2 – Гистограмма распределения возраста в группе пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ 

 
Степень поражения легочной паренхимы в среднем составила 25,63%, Me (Q1 

– Q3) = 20 (10–35)%, min/max = 1/100%. Различий в зависимости от пола не 
выявлено (критерий Манна-Уитни U = 15740635, p = 0,506). 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

649 

При проведении межгруппового анализа статистически значимых различий 
между группами пациентов ТЭЛА с ИВП КВИ и группы ИВП КВИ по полу не 
выявлено (χ2 = 2,9, p = 0,117). Выявлено статистически значимое различие по 
возрасту между женщинами (U = 11926, p < 0,05), мужчинами (U = 113037, p = 0,04) 
и по СПЛ между мужчинами (U = 104797, p = 0,023). 

Достоверно определено, что лица старше 61 года при наличии COVID-19 
имеют шанс ТЭЛА в 3,03 раза выше, чем лица более молодого возраста (OR = 3,03 
(1,67–5,52), χ2 = 14,5, p < 0,001) (таблица 3). 

 
Табл. 3. Таблица сопряжения исход – фактор (ТЭЛА – возраст) 

Пациенты с ИВП КВИ 
Фактор (возраст) 

ВСЕГО 
До 61 года С 61 года 

Исход (ТЭЛА) 
Наличие 14 46 60 

Отсутствие 5392 5844 11236 
ВСЕГО 5406 5890 11296 

 
Достоверно определено, что при наличии ИВП КВИ лица с СПЛ от 21% 

имеют шанс ТЭЛА в 1,73 раза выше, чем лица c СПЛ меньше 21% (OR = 1,73 (1,03–
2,90), χ2 = 4,4, p = 0,049) (таблица 4). 

 
Табл. 4 – Таблица сопряжения исход – фактор (ТЭЛА – возраст) 

Пациенты с ИВП КВИ 
Фактор (СПЛ) 

ВСЕГО 
До 21% С 21% 

Исход (ТЭЛА) 
Наличие 24 36 60 

Отсутствие 6017 5219 11236 
ВСЕГО 6041 5255 11296 

 
Выводы: формирование ТЭЛА на фоне КВИ происходит у 5,3 пациентов на 

1000 чел. 
Рассчитана структура исследуемой группы пациентов с выявленной ТЭЛА 

различной степени тяжести и интерстициальным воспалительным процессом в 
легких. 

Возраст пациентов с ТЭЛА различной степени тяжести и ИВП КВИ 
статистически достоверно превышает возраст пациентов только с ИВП КВИ. 
Степень поражения легочной паренхимы у пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ также 
статистически достоверно превышает таковую у пациентов с ИВП КВИ. 

Присоединение ТЭЛА на фоне КВИ утяжеляет клиническое состояние и 
течение фоновых патологий. У пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ преобладает ТЭЛА 
мелких ветвей. 
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Резюме. В условиях сопутствующей сердечно-сосудистой патологии усугубляется  тяжесть 
последствий COVID-19 инфекции, значимо усугубляются процессы воспаления, а респираторная и 
тканевая гипоксии усугубляются циркуляторной. Важнейшим фактором, приводящим к развитию 
тканевой гипоксии, является нарушение процессов энергообеспечения в результате нарушения 
метаболизма глюкозы. 

Ключевые слова: COVID-19, ССП, гипоксия, гликолиз, воспаление. 
Resume. Under conditions of concomitant cardiovascular pathology, the severity of the 

consequences of COVID-19 infection is aggravated, inflammation processes are significantly aggravated, 
and respiratory and tissue hypoxia are aggravated by circulatory one. The most important factor leading 
to the development of tissue hypoxia is a violation of energy supply processes as a result of impaired 
glucose metabolism. 

Keywords: COVID-19, concomitant cardiovascular pathology, hypoxia, glycolysis, 
inflammation. 

 
Актуальность. В декабре 2019 года в городе Ухань (КНР) у десятков человек 

впервые были отмечены случаи пневмонии неустановленной этиологии. Позже, из 
дыхательных путей таких больных был выделен новый тип возбудителя из 
семейства коронавирусов, получивший название SARS-CoV-2. Заболевание, 
вызванное SARS-CoV-2, COVID-19 приводит к смертности 0,5-1% от числа 
зараженных и сильно зависит от возраста. В возрастной группе больных 50-70 лет 
смертность составляет около 10%, а у лиц старше 80 лет достигает 25-50%. В связи с 
распространением этого заболевания во многих странах, 11 марта 2020 года 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии 
коронавирусной инфекции, вызванной новым вирусом SARS-CoV-2 [2].  

В настоящее время известно, что сопутствующие заболевания сердечно-
сосудистой системы (ССС) сопровождаются более тяжкими последствиями COVID-
19. Но до сих пор, несмотря на наличие множества научных публикаций, 
посвященных коронавирусной инфекции, не существует единой точки зрения, какие 
именно клинико-лабораторные показатели человеческого организма более всего 
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изменяются при COVID-19, отягощенном патологией ССС. Остается актуальным и 
во многом открытым вопрос значимости таких показателей для оценки 
патологических и развития компенсаторно-приспособительных реакций при 
COVID-19.  

Цель: оценить особенности изменения клинико-лабораторных показателей 
пациентов с COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией (ССП) и 
выяснить их значимость для практической медицины. 

Задачи: 
1. Провести рандомизированный ретроспективный анализ данных клинико-

лабораторных показателей пациентов с COVID-инфекцией без сопутствующей 
патологии. 

2. Провести рандомизированный ретроспективный анализ данных клинико-
лабораторных показателей пациентов с COVID-инфекцией и сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией. 

3. Сравнить значение клинико-лабораторные показателей пациентов с 
коронавирусной инфекцией и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией с 
таковыми у пациентов с коронавирусной инфекцией без сопутствующей патологии. 

4. Определить значимость исследуемых клинико-лабораторных показателей 
для оценки выраженности патологических процессов и реакции компенсации у 
пациентов с коронавирусной инфекцией, осложненной сердечно-сосудистой 
патологией. 

Материал и методы. Проведен рандомизированный ретроспективный анализ 
медицинских карт 184 пациентов из УЗ "4 ГКБ имени Н. Е. Савченко". Исследованы 
клинико-лабораторные показатели 82 мужчин (возраст 54±5,6 лет)  и 102 женщин 
(возраст 51±4,8 лет) за период август 2020 - январь 2021 гг. Во внимание 
принимались результаты: развернутого биохимического анализа крови (показатели: 
активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), концентрация С-реактивного белка, 
ферритина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП), глюкозы в крови, коэффициент атерогенности), общего анализа 
крови (показатели: количество эритроцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, содержание 
гемоглобина, СОЭ), анализа кислотно-щелочного состояния (КЩС, показатели: 
концентрация лактата в крови, pCO2, PaO2, sO2,  значения pH, ABE, SBE), 
гемостазиограммы (показатели: содержание фибриногена, Д-димеров в крови, 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное 
нормализованное отношение (МНО)), анализа на кардиомаркеры (показатели: 
уровень миоглобина и тропонина в крови). 

Анализировались данные, полученные в день поступления пациента в 
стационар (в приемном отделении), и данные, полученные в динамике (через 4 дня, 
до назначения глюкокортикостероидов (ГКС)). Все пациенты были разделены на 6 
групп: первая группа – пациенты-мужчины с наличием COVID-19 без 
сопутствующей патологии, вторая группа – пациенты мужского пола с наличием 
патологии сердечно-сосудистой системы (ИБС/АГ) без ковидной инфекции, третья 
группа – пациенты-мужчины с COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией (ИБС/АГ), четвертая группа – пациенты-женщины с ковидной 
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инфекцией без сопутствующей патологии, пятая группа – пациенты-женщины с 
патологией сердечно-сосудистой системы без ковидной инфекции, шестая группа – 
пациенты-женщины с COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией. 

У всех пациентов сердечно-сосудистая патология (ССП) выражалась в 
сочетании ИБС (стенокардия или постинфарктный кардиосклероз в анамнезе) и АГ. 

Статистическая значимость различий устанавливалась с использованием U-
критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считались результаты при 
p<0,05. 

Результаты и их обсуждение.  
1. У женщин воспалительные процессы, вызванные SARS-CoV-2 более 

выражены, чем у мужчин. Также отмечено, что COVID-19 без ССП не 
сопровождается статистически значимыми изменениями в углеводном и липидном 
обмене. 

2. Ковидная инфекция при ССП сопровождается значительно более 
выраженными нарушениями показателей энергетического и пластического обмена. 
Также, у пациентов с COVID-19 и сопутствующей ССП, ранее не имевших 
нарушений углеводного обмена в анамнезе, проявилась патологическая 
гипергликемия (не связанная с терапией ГКС). По-видимому, это связано с 
нарушением использования глюкозы в качестве энергетического метаболита в 
условиях гипоксии (одно из основных проявлений заболеваний ССС), т.к. 
«ключевые» ферменты окислительного декарбоксилирования пирувата и цикла 
трикарбоновых кислот являются кислородзависимыми и в условиях недостатка 
кислорода теряют свою активность [1]. Повышение уровня лактата в данном случае 
сопровождалось возрастанием активности ЛДГ, что подтверждается результатами 
анализа. 

3. Предположение о снижении активности «ключевых» ферментов  удалось 
проверить на практике – на базе отделения анестезиологии и реаниматологии ГУ 
«РНПЦ неврологии и нейрохирургии» у 16 пациентов со средней степенью тяжести 
заболевания. 

У всех обследуемых забиралась кровь в количестве 5 мл из лучевой артерии со 
стороны нерабочей руки. Далее проводилось ее центрифугирование в лабораторной 
центрифуге ELMI CM-6MT с целью сепарации макрофагов крови. Затем 
полученные клетки помещались в биохимический анализатор COBAS 6000 (модуль 
cobas e 601), работающий методом фотохемилюминесцентного анализа для 
установления ферментного профиля (оценивалась активность ключевых ферментов 
гликолиза – гексокиназы, фосфофруктокиназы 1, пируваткиназы, а также ЛДГ). 

По результатам проведенного эксперимента снижалась активность ферментов 
гликолиза: наименьшая активность у гексокиназы – 59 (56-64)% от первоначальной, 
наибольшая у фосфофруктокиназы 1 – 72 (68-77)%, фермента, активность которого 
во многом зависит от уровня инсулина.  

Активность ЛДГ, наоборот, значительно повысилась, что может быть 
обусловлено наложением тканевой гипоксии, вызванной COVID-19, на 
циркуляторную гипоксию, обусловленную ССП [3]. Гипоксия приводит к 
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увеличению концентрации лактата, а он, в свою очередь, повышает активность ЛДГ. 
При большом расщеплении лактата ЛДГ происходит накопление НАДН2, что 
приводит к ингибированию цикла трикарбоновых кислот – вероятная причина 
снижения активности ферментов в эксперименте. 

 

 
 
 

Рис. 1 – Профиль активности ключевых ферментов гликолиза и ЛДГ 
 

4. У пациентов с COVID-19 и сопутствующей патологией ССС была выявлена 
абсолютная нейтропения и лимфопения, хотя при классическом течении вирусной 
инфекции, как правило, нейтропения не выражена. Также у женщин отмечено более 
выраженное снижение количества нейтрофилов и лимфоцитов. Нейтропения и 
лимфопения связаны с выраженностью воспалительного процесса. 

5. При ковидной инфекции, неосложненной патологией ССС, отмечено 
снижение парциального напряжения О2 и сатурации в равной степени как у 
мужчин, так и у женщин. При этом парциальное напряжение CO2 не выходило за 
границы нормы ни в одном из случаев – особенность пневмонии, вызванной SARS-
CoV-2. Как известно, вирус поражает, в основном, альвеолы очагово (симптом 
“матового стекла”), не вызывая при этом бронхообструкции. При бактериальных и 
вирусных (ортомиксовирус – ГРИПП) пневмониях в равной степени поражаются и 
альвеолы, и воздухопроводящие пути, что приводит к увеличению парциального 
напряжения CO2. Исходя из этого, симптом “матового стекла” обладает высокой 
специфичностью в постановке диагноза, а использование анализа КЩС с 
вышеперечисленным параметрами также возможно для уточнения диагноза COVID-
19. 

COVID-19 с сопутствующей ССП сопровождается значительным 
метаболическим ацидозом у мужчин и женщин, причиной которого является 
усугубление респираторной и тканевой гипоксии циркуляторной гипоксией. 
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Отмечен сильный рост лактата, и это также может быть связано с дефектом его 
расщепления – превращение в пируват не происходит из-за снижения активности 
кислородзависимых ферментов. 

6. Важным звеном в развитии последствий COVID-инфекции является 
нарушение свертывающей системы крови. Имеет место повышение склонности к 
тромбообразованию. У пациентов с ковидной инфекцией и сопутствующей ССП 
нарушения усугубляются, что приводит к ухудшению уже имеющейся гипоксии и 
усилению анаэробного этапа гликолиза. 

7. При анализе на кардиомаркёры в группах с COVID-19 без сопутствующей 
ССС и в группах с ИБС без COVID-19 статистически значимых отклонений от 
нормы не обнаружено. 

В группах с COVID-19, осложненным сердечно-сосудистой патологией 
имелась следующая закономерность: COVID-19 при условии наличия 
сопутствующей ССП не приводит к развитию инфаркта миокарда, о чем 
свидетельствуют низкие показатели уровня тропонина и МВ КФК в крови, но с 
другой стороны имеет место значительное повышение уровня миоглобина, что 
является неспецифическим маркером повреждения поперечно-полосатой 
мускулатуры. 

Выводы: 
1. В условиях сопутствующей сердечно-сосудистой патологии усугубляется  

тяжесть последствий COVID-инфекции за счет того, что респираторная и тканевая 
гипоксии усугубляются циркуляторной. 

2. Важнейшим фактором, приводящим к развитию тканевой гипоксии, 
является нарушение процессов энергообеспечения в результате нарушения 
метаболизма глюкозы. 

3. В условиях сопутствующей сердечно-сосудистой патологии усугубляются 
процессы воспаления, которые имеют место в легких, о чем свидетельствует 
значительное повышение уровня С-реактивного белка и сывороточного ферритина, 
а также возрастает склонность к тромбоэмболическим осложнениям, на что 
указывает рост уровня Д-димеров, фибриногена и ЛДГ в крови по сравнению с 
пациентами с COVID-19 инфекцией без сопутствующей ССП. 
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Резюме. Изучена кардиопротектерная эффективность комбинировванного применения 
дистантного ишемического прекондиционирования (ДИПреК) и дистантного ишемического 
посткондиционирования (ДИПостК) при экспериментальной ишемии/реперфузии миокарда у 
крыс. 

Ключевые слова: дистантное ишемическое прекондиционирование, дистантное ишемиче-
ское посткондиционирование, комбинированное ишемическое кондиционирование, кардиопротек-
ция, ишемия, инфаркт. 

Resume. The cardioprotective efficacy of the combined use of remote ischemic preconditioning 
(RIPreC) and remote ischemic postconditioning (RIPostC) in experimental myocardial ischemia/reperfu-
sion in rats was studied. 

Keywords: remote ischemic preconditioning, remote ischemic postconditioning, combined 
ischemic conditioning, cardioprotection, ischemia, infarction. 

 
Актуальность. В настоящее в Республике Беларусь заболевания сердечно-со-

судистой системы занимают 1-е место в структуре причин смертности населения [1]. 
Одной из самых распространенных и опасных патологий сердечно-сосудистой 
системы является ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1,2]. Беря во внимание 
высокую распространенность и опасность данной патологии, поиск новых 
эффективных методов предотвращения или ослабления ишемического повреждения 
миокарда и механизмов их реализации становятся одной их самых актуальных задач 
современной экспериментальной и клинической медицины. 

Цель: оценить кардиопротектерную эффективность комбинированного 
применения ДИПреК и ДИПостК при ишемии/реперфузии миокарда у молодых 
крыс-самцов. 

Задачи: 
1. Оценить кардиопротектерную эффективность применения ДИПреК при 

экспериментальной ишемии/реперфузии миокарда. 
2. Оценить кардиопротектерную эффективность применения ДИПостК при 

экспериментальной ишемии/реперфузии миокарда. 
3. Оценить кардиопротектерную эффективность комбинированного 
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применения ДИПреК с ДИПостК при экспериментальной ишемии/реперфузии 
миокарда. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 38 белых крысах-самцах, 
массой 250±20 г, возрастом – 4±1 мес. Животные были разделены на 4 группы: 
Контроль (n=8), ДИПреК (n=12), ДИПостК (n=10), ДИПреК+ДИПостК (n=8). Для 
наркотизации животных использовался тиопентал натрия в дозировке 50 мг/кг с 
поддерживающей дозировкой 10 мг/кг. Крысы с помощью аппарата ИВЛ 
переводились на искусственное дыхание. Для в/в введения веществ и контроля 
уровня артериального давления производилась катетеризация левой наружной 
яремной вены и правой общей сонной артерии соответственно. Регистрация ЭКГ 
проводилась в 3 стандартных отведениях. Адекватная анестезия обеспечивалась 
поддержанием стабильного уровня артериального давления и частоты сердечных 
сокращений. Экспериментальную модель ишемии/реперфузии миокарда проводили 
путем 30-минутной окклюзии нисходящей ветви левой коронарной артерии (ЛКА), с 
помошью прошивания и пережатия стенки миокарда полипропиленовой нитью с 
последующим периодом 120-минутной реперфузии. Животным групп ДИПреК 
дополнительно была проведена 15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий за 
25 минут до начала периода острой ишемии миокарда. Животным группы ДИПостК 
была проведена 15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий через 10 минут 
после начала периода острой ишемии миокарда. После периода ишемии/реперфузии 
производилось введение 1 мл 1% р-ра синьки Эванса в левую наружную яремную 
вену, после чего сердце извлекалось из грудной клетки. В дальнейшем сердце 
нарезалось на 6 срезов, которые погружали в р-р 0,7% 2,3,5-трифенилтетразолия 
хлорида, а после инкубировали срезы в 4% р-ре формалина в термостате под 
температурой 37°С в течение 24 ч. В дальнейшем окрашенные срезы взвешивали и 
сканировали. Жизнеспособные участки миокарда окрашивались 2,3,5-
трифенилтетразолия хлоридом в кирпичный цвет, тогда как некротизированный 
миокард остается бледно-желтым.  Статистическая значимость различий 
оценивалась при помощи теста множественных сравнений Данна и дисперсионного 
анализа ANOVA. Данные представлены в виде M±m. Значения р<0,05 
рассматривались как достоверные.  

Результаты и их обсуждение. Размеры зоны некроза в миокарде левого 
желудочка были следующими: в группе Контроль – 41±2%, ДИПреК – 19±1%, 
ДИПостК – 18,3±3%, ДИПреК+ДИПостК – 28,3±2% (p<0,05). Наблюдается 
отсутствие потенцирования кардиопротектерного эффекта в группе 
ДИПреК+ДИПостК.   

Выводы: эффективность кардиопротектерного эффекта ДИПреК и ДИПостК 
при ишемии/реперфузии миокарда у крыс была менее выражена по сравнению с 
раздельным применением данных методик дистантного ишемического 
кондиционирования. 

К возможным причинам отсутствия потенцирования противоишемического 
эффекта комбинированного режима кондиционирования, по-видимому, можно 
отнести: 
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1. Достижение максимальной кардиопротекции т.е невозможность 
дальнейшего уменьшения зоны некротизации миокарда.  

2. Воздействие на аналогичные внутриклеточные механизмы кардипротекции 
при различных режимах кондиционирования.  
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Резюме. В данной статье проанализирована возможность проведения 
фармакогенетического тестированя в Республике Беларусь и осведомленность врачей различных 
специальностей о данном методе исследования.  

Ключевые слова: фармакогенетическое тестирование, лаборатории, Цитохром CYP2C9. 
Resume. This article analyzes the possibility of conducting pharmacogenetic testing in the 

Republic of Belarus and the awareness of doctors of various specialties about this research method. 
Keywords: pharmacogenetic testing, laboratories, Cytochrome CYP2C9.  
 
Актуальность. Фармакогенетическое тестирование занимает важное место в 

современной медицине. Выявление конкретных генотипов, ассоциированных с 
изменением фармакологического ответа, позволяет установить наблюдение за 
отклонениями в фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных средств (ЛС) 
и проводить рациональную терапию. В основе большинства фармакогенетических 
тестов лежит полимеразная цепная реакция, а результатом служит  выявление 
полиморфизма конкретных генов, влияющих на фармакологический ответ. В 
настоящее время в Республике Беларусь нет стандартных рекомендаций по 
фармакогенетическому тестированию. Актуальность проблемы предотвращения 
нежелательных лекарственных реакций и потенциальная возможность 
использования для этого фармакогенетического тестирования легли в основу данной 
работы. 

Цель: определение возможностей фармакогенетического исследования в 
городе Минск и оценить осведомленность врачей о данном исследовании. 

Материал и методы. Были изучены 17 лабораторий города Минска, 8 из 
которых предлагают выполнение исследований фармакогенетического 
тестирования: ИООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО", ООО 
"ПрофЛабДиагностика", ООО ”Геномед”, Иностранное унитарное предприятие 
"Синлаб-ЭМЛ", “Центр генетической диагностики ОДО ОПИРЭЙТ”, 
Республиканский центр геномных биотехнологий Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси, ООО «Центр генетики «Наследие», ООО "Биомедика Плюс". 
Анализ выполнялся по 4 параметрам: вид тестирования, стоимость, описание 
исследования, заключение врача-генетика. Все данные носят открытый характер, не 
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имеют коммерческих целей и были взяты с сайтов лабораторий. Конфликт 
интересов отсутствует. Также было проведено анкетирование среди врачей 
различный специальностей для установления осведомленности о 
фармакогенетическом тестировании. 

Результаты и их обсуждение. 8 лабораторий города Минска предлагали 
возможность проведения фармакогенетического тестирования. Эти организации 
предлагают как панели исследований, включающие проведение одновременно 
нескольких тестов, так и тестирование отдельных генетических маркеров. Также, 
пациентам предоставляется возможность выбора теста в отношении конкретных ЛС. 

Отдельное фармакогенетическое тестирование предлагалось пациентам 
применяющим варфарин в лабораториях ООО ”Геномед”, НАН Республиканский 
центр геномных технологий, ООО "Биомедика Плюс", Иностранное унитарное 
предприятие "Синлаб-ЭМЛ". Основной методологией для тестирования является 
ПЦР - амплификация геномной ДНК человека в режиме реального времени, 
полиморфизм CYP2C9: 430 C>T (Arg144Cys), CYP2C9: A>C (lle359Leu), CYP4F2: 
C>T (Val433Met), VKORC1: -1639 G>A.  

Фармакогенетическое тестирование пациентов принимающих клопидогрел 
входит  в реестр лабораторий ООО ”Геномед”, Республиканский центр геномных 
биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси, Иностранное 
унитарное предприятие "Синлаб-ЭМЛ". Основной методологией для тестирования 
является выявление полиморфизма генов АВCB1: 3435 C>T, CYP2C19: 681 G>A*2 
(P227P), CYP2С19: 636 G>A*3 (W212X), CYP2C19:-806 C>T *17.  

Фармакогенетическое тестирование по пероральным антикоагулянтам 
предоставляет только ИООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО". Основной 
методологией для тестирования является ПЦР - амплификация геномной ДНК 
человека в режиме реального времени для выявления полиморфизма c.1601G>A, 
c.*97G>A. 

Генетическую панель, представляющую основные фармакодинамические и 
фармакокинетические детерминанты метаболизма метотрексата проводит 
Республиканский центр геномных биотехнологий Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси. Производится секвенирование по генам MTHFR А1298С (ген 
метилен- тетрагидро- фолатредуктазы) и MTHFR С677Т (ген метилен- тетрагидро- 
фолатредуктазы). 

Отдельно, лаборатории города Минска предлагали генетическое тестирование 
полиморфизма семейства цитохромов P450.  Цитохром CYP2D6 является 
высокополиморфным и участвует в метаболизме до 25% лекарств, широко 
используемых в клинике. Примеры субстратов CYP2D6 можно найти среди 
антидепрессантов (амитриптилин, циталопрам, кломипрамин, дезипрамин, 
доксепин, флувоксамин, имипрамин, мапротилин, миансерин, нортриптилин, 
флуоксетин, пароксетин), антипсихотических препаратов (хлорпромазин, клозапин, 
галоперидол, перфеназин, рисперидон, тиоридазин, зуклопентиксол) 
антиаритмических средств (флекаинид, мексилетин, пропафенон), бета-блокаторов 
(карведилол, метопролол, йохимбин, тимолол), опиоидные анальгетики (кодеин, 
дигидрокодеин, морфин, трамадол), противораковых средств (дебризохин, 
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гефитиниб, спартеин, тамоксифен) и различных других препаратов (атомоксетин, 
декстрометорфан, пергексиллин, толтеродин). Данное фармакогенетическое 
тестирование проводится в ИООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО", ООО 
”Геномед”. Для лиц со сниженной активностью CYP2D6 требуется подбор 
индивидуальных, более низких доз препаратов, так как применение стандартной 
дозировки может приводить к избыточному накоплению действующих веществ в 
организме и развитию побочных явлений. 

Цитохром CYP2C9 индуцируется рифампицином, а ингибируется 
амиодароном, флуконазолом и сульфафеназолом, что необходимо учитывать врачу 
при назначении таких препаратов. Фармакогенетическое тестирование для 
определения активности цитохрома CYP2C9 проводится в  ООО ”Геномед”.  

CYP1A2 является важным метаболизирующим ферментом в печени, 
составляющим примерно 13% всего белка CYP (по сравнению с 2%) CYP2D6. В 
настоящий момент сообщается о более чем 100 субстратах CYP1A2, включая 
многие клинически важные препараты (клозапин, такрин и др.), проканцерогены 
(например, бензопирен и афлатоксин b1) и эндогенные субстраты (например, 
стероиды и арахидоновая кислота). 

Предлагаются панели комбинации фармакогенетических исследований. 
“Центр генетической диагностики ОДО ОПИРЭЙТ”, а также ООО «Центр генетики 
«Наследие» предоставляют возможность составления генетического паспорта 
пациента, которые предоставляют информацию о влиянии генотипа по образу 
жизни, питанию, воздействиям более чем 120 лекарственных препаратов.  

Известно, что особое влияние на результат лечения препаратами интерферона, 
а также возможность самостоятельного выздоровления при заражении вирусом 
гепатита С, оказывают генетические факторы, в частности полиморфизм гена 
интерлейкина 28В (IL-28В). ООО "ПрофЛабДиагностика" проводит 
фармакогенетическое исследование генетических маркеров, определяющих 
эффективность лечения хронического гепатита с интерфероном и рибавирином, в 
частности с определением полиморфизма гена IL-28В. ООО "Биомедика Плюс" 
также предоставляет фармакогенетическое тестирование интерлейкина 28В (IL 
28B). Основной методологией для тестирования является полимеразная цепная 
реакция в режиме реального времени с анализом кривых плавления.  

Стоимость тестирования варьировалась в диапазоне от 22 руб. 82 коп. ( ООО 
"Биомедика Плюс", Интерлейкин 28В (IL 28B)), до 1490 руб. (ООО «Центр генетики 
«Наследие», Генетический паспорт). 

В анкетировании приняли участие 158 врачей, из них терапевты – 40,5%, 
эндокринологи – 17,1%, акушеры и гинекологи – 7,6%, хирурги – 6,4% и другие 
специалисты. Средний стаж работы составил 25 – 35 лет. 93% из всех опрошенных 
отметили, что сталкивались с неблагоприятными реакциями лекарственных средств 
в своей практике (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Частота встречаемости неблагоприятных реакций на ЛС 

 
Уровень осведомленности о наличии фармакогенетического тестирования 

составиал 64,6% от общего числа респондентов и только 3,2% применяли в своей 
практике фармакогенетическое тестирование (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Частота применения фармакогенетического тестирования в практике врача 

 
90,5% опрошенных отметили, что не владеют информацией, где находить 

онлайн данные о фармакогенетическом тестировании. В ходе исследования удалось 
выяснить, что большинство врачей считают, что фармакогенетическое тестирование 
должно назначаться в отдельных случаях а не рутинно и что фармакогенетическое 
тестирование снижает экономическое бремя фармакотерапии для пациента (Рис. 
3,4). 

 
Рис. 3 – Частота назначения фармакогенетического тестирования. 

 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

665 

Выводы: проведенный анализ показал, что в г. Минске, Республика Беларусь 
имеются возможности для проведения фармакогенетического тестирования.  
Проведённый анализ говорит о том, что большинство респондентов сталкивались с 
неблагоприятными побочными реакциями, однако никогда не проводили 
фармакогенетическое тестирование. Отмечается высокий уровень готовности врачей 
внедрять в свою практику фармакогенетическое тестирование, что, однако, 
замедляется отсутствием знаний в данной области и клинических рекомендаций по 
проведению фармакогенетических тестов. 
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Резюме. Латинские названия большинства болезней чаще всего не переводятся, а 
транскрибируются средствами национальных языков и являются интернационализмами. Однако в 
клинической терминологии многих языков наряду с латинскими транслитератами нередко 
используются их эквиваленты, созданные исконными языковыми средствами. В данной работе 
речь идёт о подобных эквивалентах в русской клинической терминологии. 

Ключевые слова: термин, транслитерация, историко-этимологический анализ, латинские 
названия болезней, русские эквиваленты. 

Resume. The Latin names of most diseases are most often not translated, but transcribed by 
means of national languages and are internationalisms. However, in the clinical terminology of many 
languages, along with Latin transliterates, their equivalents created by native language means are often 
used. In this work we are talking about similar equivalents in russian clinical terminology. 

Keywords: term, transliteration, historical and etymological analysis, Latin names of diseases, 
Russian equivalents. 

 
Актуальность. Изучение этимологии латинских названий болезней и их 

эквивалентов, которые не транслитерируются в русском языке, является актуальным, 
так как дает нам возможность не только выявить значение термина, но и проследить 
исторический путь конкретной болезни в отечественной и мировой медицине. 

Цель: выявление и описание этимологии и истории отобранных латинских 
названий болезней и их русских эквивалентов, созданных исконными языковыми 
средствами, а не путем транслитерации. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили сведения из 
специальных этимологических и медицинских энциклопедических словарей. Для 
работы был избран метод сравнительного историко-этимологического анализа 
имеющихся данных о происхождении названий болезней в латинском и русском 
языках. 

Результаты и их обсуждение. Struma, ae f – зоб 
Латинский термин struma, ae f (от глагола struӗre – класть друг на друга, 

накладывать слоями) был введен Корнелием Цельсом в I в. н. э. со значением «опухоль 
желёз» (преимущественно шейных) [1]. В современной латинской медицинской 
терминологии используется, практически, с тем же значением «патологически 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

669 

увеличенная щитовидная железа, опухолевидное разрастание желёз внутренней 
секреции, чаще –щитовидной железы» [8]. 

Русское слово «зобъ» в памятниках письменности фиксируется в 1653 г. как 1) 
расширенная часть пищевода ( у птиц, насекомых), где накапливается пища; 2) 
болезненно увеличенная щитовидная железа, а также ожирение шеи под подбородком 
[7].Оно хорошо известно и в диалектах как «опухоль на шее; зоб; горло», а также и в 
других славянских языках, где могло обозначать не только «зоб», т.е. «вместилище 
склеванного корма», но и «клюв», т.е. «то, чем корм склевывается». Все эти слова 
родственны праславянскому глаголу «zobati», т.е. «подбирать корм клювом, губами (о 
птицах, лошадях)», откуда русский диалект «зобать» – «клевать, набивая зоб» [2].  

Известно, что количество терминов, обозначающих разновидности болезни, 
может отражать всю историю ее изучения. Так, в «Энциклопедическом словаре 
медицинских терминов» заболевание «зоб» включает более 60 разновидностей, а 
количество вариантов одной разновидности может состоять из нескольких синонимов. 
Например, зоб диффузный токсический (struma diffūsa toxĭca) имеет 7 синонимов: 
базедова болезнь (в честь немецкого врача Карла Базедова); болезнь Флаяни (у 
итальянцев); болезнь Парри (в Ирландии); болезнь Грейвса (в Великобритании и всех 
ее бывших колониях); зоб токсический; зоб диффузный тиреотоксический; зоб 
экзофтальмический [8].   

Lepra, aef – проказа 
Lepra, ae f (от греч. lepros–чешуйчатый) – лепра, проказа (устар.), хроническая 

инфекционная болезнь, вызываемая Mycobacterium leprae, характеризующаяся 
медленно развивающимися поражениями кожи (чешуйчатой, жесткой кожей), 
периферической нервной системы, глаз и некоторых внутренних органов. Болезнь 
известна со времени Плиния Младшего (Iв.н.э.) и имеет много синонимов: болезнь 
Гансена, гансеноз, гансениаз, финикийская болезнь, крымская болезнь и другие [7]. 
Лепру часто называли «ленивой смертью», так как она не расправлялась с человеком за 
несколько дней, а убивала годами. Недуг калечил и уродовал, отнимал радость жизни и 
общения, физическую активность и чувства и лишь потом, спустя годы, умерщвлял. Во 
многих странах больных проказой принудительно селили на строго ограниченных 
территориях – в так называемых лепрозориях. Это могла быть как усадьба, населенная 
несколькими бедолагами, так и целая деревня, с собственными мастерскими, полями, 
пастбищами. Часто лепрозории располагали при монастырях. Особенно прославился 
монашеский Орден Святого Лазаря, содержавший не просто места изоляции, а 
настоящие больницы, которые позже стали называться лазаретами. 

Слово «проказа» в значении «лепра» встречается только в книжных памятниках 
древнерусского языка. Эта болезнь считается одной из древнейших в истории 
человечества. В народных славянских языках слово «проказа» имело разные значения: 
«порча», «ущерб», «злодеяние», «злоумышление», «козни», «хитрость», «колдовство» 
и др. все они восходят к праславянскому глаголу pro-kaziti, от kaziti – портить, 
разрушать, губить, строить козни [2]. Славянские переводчики Евангелия в IX – Xвв. 
выбрали слово «проказа» для обозначения болезни «lepra», поскольку описываемая в 
Новом Завете тяжелая болезнь излечивалась так же легко, т.е. чудесным образом могла 
быть изгнана из человека, как насланная колдовством порча. Данный выбор был также 
продиктован известным преданием о чудесном исцелении Иисусом Христом больного 
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проказой человека. Из старославянского языка слово «проказа» вошло в русский 
литературный язык с переносным значением «зараза», «порок», «порча», «вред», а в 
XVIII в. у него появляется ещё одно значение «шалость». 

Febris, is f – лихорадка 
Латинский термин febris, is f – лихорадка, болезненное состояние, 

сопровождающееся жаром и ознобом, повышенная относительно нормального для 
организма уровня температура тела, неспецифическая защитно-приспособительная 
реакция организма в ответ на действие патогенных раздражителей, реализуемая за счет 
временной перестройки системы терморегуляции. Заболевание известно со времен 
Цицерона (Iв.н.э.) и насчитывает около 170 разновидностей, поскольку до первой 
половины XIX века так называли все болезни, сопровождающиеся жаром и ознобом 
[9]. 

Русское слово «лихорадка» впервые зафиксировано в XVIвеке и состоит из слов 
«лихо» (зло) и «рад» (корень таких слов, как «радеть», «радость»), что обозначает 
«радующийся (радующаяся) злу».  «Лихорадкой» называли некое сверхъестественное 
существо, вызывающее жар, озноб, ломоту [2]. В русских народных преданиях под 
лихорадками подразумевали злых демонов болезни в облике женщин-сестёр, которых 
звали Лихоманка, Ломиха, Трасовица, Огнуха и др. Их считали дочерьми ада, сатаны, 
но чаще всего – царя Ирода, которые были прокляты Богом за злодеяние своего отца, 
казнившего Иоанна Крестителя.  

По многим названиям лихорадок можно судить об их территориальном 
распространении, например: лихорадка геморрагическая аргентинская, лихорадка 
крымская, лихорадка марсельская, лихорадка Колорадо, лихорадка Лáсса (нигерийский 
город Ласса), лихорадка клещевая Суматры и др. 

Morbilli, ōrum m – корь 
Morbilli, ōrum m (plur., уменьшительное от лат. morbus, i m –  болезнь) – корь, 

острое инфекционное вирусное заболевание, преимущественно детского возраста, с 
очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори – 
Morbillivirus. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых 
оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и  характерной 
пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов. 

В русском слове «корь» мы наблюдаем тот же корень, что и в словах «кора» 
(отвердевший верхний слой чего-то, к примеру, наружная ткань ствола, стебля, корня 
дерева), «кароста» (струпья на коже). Русский термин «корь» указывает на симптом 
болезни, во время которой тело больного покрывается коркой.  

Pestis, is f – чума 
Латинский термин pestis, is f фиксируется словарями I в. н. э. со значением 

«зараза, чума, повальная болезнь» [1]. В современной латинской медицинской 
терминологии – это инфекционная природно-очаговая болезнь из группы 
бактериальных зоонозов; передается человеку контактным, воздушно-капельным и 
алиментарным путём, а также переносчиками –блохами [10]. 

Русским словом «чума» обозначалось что-то очень страшное («как чумы 
бояться» –  очень бояться). Эту болезнь называли «черная смерть», которая опустошила 
Западную Европу и Московское государство в 1347-1353 годах. По некоторым 
сведениям эта эпидемия была занесена из Малой Азии в Константинополь торговыми 
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кораблями, а оттуда быстро распространилась по всей Европе, где унесла почти 
половину населения. С 1347г. «черная смерть» унесла за 3 года около 40 млн человек. 
Россия пострадала от чумы в конце XVIIIвека, особенно в 1770 году [3]. 

Среди разновидностей чумы наибольший интерес вызывает, на наш взгляд, чума 
малая или тулерямия. Латинский термин tularaemia, ae f происходит от Tulare – 
название местности в Калифорнии и греческого корня  -aemia – кровь. В свою очередь, 
туляремия имеет следующие синонимичные названия: болезнь заячья, болезнь 
мышиная, лихорадка кроличья, лихорадка оленьей мухи, Франсиса болезнь, чума 
малая.  

Aphthae epizootĭcae – ящур 
Термин aphthae epizootĭcae состоит из греческого aphthae – высыпания, 

изъязвления в полости рта и греческого epizootĭcus (греч. –  epi – приставка, 
означающая расположение над чем-либо + греч. zoon- животное) – заболеваемость 
животных инфекционной болезнью, значительно превышающая обычный уровень [10]. 
Словосочетание aphthae epizootĭcae (син: лихорадка афтозная; болезнь рыльно-
копытная – устар.) – яшур, острая инфекционная болезнь из группы вирусных 
зоонозов, иногда передающаяся человеку при контакте с больными животными; 
характеризуется лихорадкой, интоксикацией, слюнотечением, появлением болезненных 
пузырьков и язв на слизистой оболочке рта и на коже рук [10]. 

Согласно словарю В.И.Даля, русское слово «ящеръ – шероховатое воспаление 
языка у скота, трещины по языку», а также «ящерь – шероховатая кожа, как у 
млекопитающих ящеров с чешуйчатым покрытием тела». В переводе с английского 
название болезни звучит как «поражение конечностей и ротовой полости», с немецкого 
– «поражение рта (морды) и копыт». В связи с этим в дореволюционной литературе 
нередко ящур назывался «рыльно-копытной», а по-другому «ящеро-копытной» или 
«ящуро-копытной» болезнью скота [4].  

Parotῑtis epidemica – свинка 
Parotῑtis epidemĭca (греч. par- – приставка, означающая, «нахождение рядом» + 

греч. ot – ухо + греч. –itis – воспаление) – паротит эпидемический (син: свинка; 
заушница – устар.), острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом паротита; 
характеризуется воспалением околоушных желёз (анат. glandŭla parōtis – околоушная 
железа), реже других желёз [9]. 

Русский эквивалент «свинка» получил такое название из-за основного симптома 
– воспаления и отека околоушных слюнных желёз. При этом появляется отёчность в 
области щеки перед ушами. При сильном увеличении слюнных желёз лицо становится 
шире, напоминает мордочку хрюшки. 

Выводы: таким образом, в результате историко-этимологического анализа было 
установлено, что современные латинские названия исследуемых болезней являются 
латинизмами или латинизированными грецизмами, которые возникли  в глубокой 
древности. В латинском значении терминов отразились симптомы заболевания (struma 
– разрастание, ferbis – высокая температура тела) либо локализация повреждений, 
главным образом, изменения на коже и слизистых оболочках (lepra, aphthae epizootĭcae). 

Русские эквиваленты анализируемых названий болезней имеют различное 
происхождение, чаще всего связанное с народными приметами. Так, отзвуки народных 
преданий отчетливо проявляются в слове «лихорадка» («лихо»+ «рад» – «радующийся 
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злу»). Лихорадками в народе называли злые существа, вызывающие у человека жар, 
озноб, ломоту. В названии одной из древнейших болезней человечества «проказа» 
также прослеживается значение, взятое из народных говоров («злодеяние», «козни», 
«порча» восходят к глаголу pro-kaziti, от kaziti – портить). 

На локализацию болезни или расположение органа в пространстве  тела 
указывает русский термин «зоб» («вместилище склёванного корма», «клюв, т.е. то, чем 
корм склёвывается»). Праславянское слово «zobъ» является отглагольным 
существительным от глагола zobati – подбирать корм клювом (о птицах), губами (о 
лошадях) или от глагола «зобать» – клевать, набивая зоб (о птицах). На симптом 
болезни указывают такие русские эквиваленты исследуемых латинских терминов, как 
«корь» (от «кора», т.к. тело покрывается коркой); «ящур» (от «ящеръ» – шероховатая 
кожа, по сходству с чешуйчатым покрытием у млекопитающих ящеров). 

Исследование также показало, что по количеству вариантов названий болезни 
можно проследить всю историю ее изучения. Например, заболевание «диффузный 
токсический зоб» называется также «болезнь Флаяни» (у итальянцев), «болезнь 
Грейвса» (в Великобритании), «базедова болезнь» (в честь немецкого врача К. 
Базедова) и др. Кроме того, перечисленные названия болезней указывают и на их 
территориальное распространение. 

Изучение этимологии латинских названий болезней и их русских эквивалентов, 
которые не транслитерируются, является актуальным, так как дает нам возможность не 
только выявить значение, но и проследить исторический путь конкретной болезни в 
отечественной и мировой медицине. 
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Резюме. Уже на протяжении 700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери по праву 

считается шедевром не только эпохи Возрождения в частности, но и мировой литературы в целом. 
Поэт использовал учение церкви и античность, чем и характеризуется культурная повестка XIV – 
XVI вв.  Античность красной нитью проходит через всё произведение Данте, помогая поэту 
раскрывать его идейный замысел и являясь как бы вторым главным героем его произведения.  

Ключевые слова: античность, Ад, Чистилище, грех. 
Resume. Dante Alighieri’s poem “The Divine Comedy” is rightfully considered as a masterpiece 

not only of epoch of the Renaissance particularly, but also of the world literature in general. The poet 
used the teachings of the church and antiquity, which characterizes the cultural agenda of the XIV – XVI 
centuries. Antiquity permeates all the work of Dante revealing the true intention of the poem and becomes 
its second main character.  

Keywords: antiquity, Inferno, Purgatory, sin.  
 

Актуальность. Актуальность работы заключается в ее современном этико-
философском и психологическом анализе человеческих пороков, деяний и мыслей 
на фоне общеизвестных античных и библейских сюжетов. Как и любое 
художественное литературное произведение, поэма Данте помогает по-другому 
взглянуть на поступки людей и следствия этих поступков, как, например, роман Ф. 
М. Достоевского «Преступление и наказание», однако в более широком исторически 
этическом и мировоззренческом христианском контексте.  

Цель: раскрыть роль античных мифологических персонажей и исторических 
личностей античности в сюжете поэмы Данте.  

Задачи: дать краткое описание кругов Ада и уступов Чистилища и 
мучающихся там грешников в связи с упоминаниями в соответствующем тексте 
поэмы античных мифологических и исторических персонажей.  

Материал и методы. Материалами к работе послужили две книги самой 
поэмы в переводах на русский язык М. Л. Лозинского и Д. Минаева и комментарии 
переводчиков к тексту поэмы, а также интернет-источники, посвященные 
конкретным героям античности и историческим личностям. 

Результаты и их обсуждения. Результаты исследования показали, что Данте 
в «Божественной комедии» действительно использует большое количество образов 
героев античных мифов и античной истории для более наглядного повествования и 
донесения своей мысли.  
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Первым таким античным героем поэмы является Вергилий – римский поэт, 
которого Данте выбирает себе в качестве проводника по загробному миру [1]. 
Почему Данте выбирает именно Вергилия? Ответ на этот вопрос очевиден: Данте, 
прекрасно знавший творчество древнеримских поэтов, искренне восхищался 
Вергилием, видел в нем не только своего наставника-поэта, но и единомышленника, 
мечтая, как и Вергилий, о возрождении сильного государства в Италии, о всеобщем 
процветании ее граждан. Однако выбор проводника пал на этого римского поэта не 
только из-за интеллектуально-духовной симпатии автора поэмы.  Хотя Вергилий и 
являлся язычником, однако христиане видели в его произведениях намеки на 
появление Христа, что естественно поощрялось церковью. Именно так богословы 
толковали IV эклогу «Буколик», где говорится о приходе на землю загадочного 
божественного младенца, предвестника нового «золотого века»:  

«Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство. 
Снова с высоких небес посылается новое племя. 
К новорождённому будь благосклонна, с которым на смену 
Роду железному род золотой по земле расселится». [3]. 

 Вергилий выводит Данте из сумрачного леса, провожая его далее в 
преисподнюю к семи кругам Ада.  
 В Лимбе, первом круге Ада, Данте и Вергилия встречает страж этого круга – 
Харон, который, согласно древнегреческой мифологии, являлся перевозчиком душ 
умерших по реке подземного царства Аида – Стикс [2]. По католическому 
вероучению, в Лимбе пребывают души умерших без крещения и души 
ветхозаветных праведников. Однако сам поэт помещает сюда античных поэтов: 
Гомера, Овидия, Горация; древнегреческих философов Диогена, Платона, Сократа, 
Эмпидокла, Гераклита, Анаксагора и Аристотеля; древнегреческих врачей 
Гиппократа и Диоскорида – людей, привнесших огромный вклад в познание мира и 
человека, однако недостойных пребывания в Раю, потому что они не чтили Бога, не 
имели веры и не предчувствовали появление Христа. Здесь Данте касается темы 
истинной веры, показывая христианам, что без веры даже самым великим людям 
путь в блаженный Рай заказан. 
 Во втором круге Ада – круге Сладострастников, стражем был легендарный 
царь Древнего Крита — Минос, сын Зевса и Европы [4]. Здесь находятся Парис, 
Ахиллес и Елена – легендарные герои и виновники Троянской войны [2]. Там же 
находится и Дидона – царица и легендарная основательница Карфагена, 
возлюбленная Энея, совершившая самосожжение после его отъезда [5]. Данте 
говорит здесь о том, к чему приводит чрезмерность страстной любви, ведь в 
средневековье воспевалась любовь куртуазная, духовная, которая должна была быть 
тайной и возникать на расстоянии. 
 Четвертым кругом – кругом скупцов и расточителей – повелевает Плутос, 
древнегреческий бог богатства, которого Данте изображает как звероподобного 
демона с рогом изобилия [2]. 
 Пятый круг – Стигийское болото – круг гордецов, гневливых и унылых, где 
вечно в зловонном болоте барахтаются гордецы и гневливые, а дном болота 
выступают унылые [2]. Повелителем пятого круга является Флегиас – царь лапитов, 
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отец Корониды, обольщенной Аполлоном [5, 6]. В отмщение он сжег Дельфийский 
храм, за что был убит Аполлоном и свержен им в Ад.  
 В шестом круге Ада караются еретики и лжеучителя. Стражами этого круга 
выступают фурии (Тисифона, Мегера, Алекто) – в древнеримской мифологии 
богини мести [2, 5, 6]. Данте помещает сюда не только людей дохристианской 
эпохи, таких как Эпикур, но даже Папу Римского – Анастасия II. 
 Седьмой круг (город Дит), где караются насильники, встречает поэтов тремя 
различными поясами. Стражем всего круга является Минотавр, который уже своим 
обликом олицетворяет насилие [4]. Первый пояс – Флегетон (одна из рек 
подземного мира, как и Стикс), где находятся насильники над ближним – тираны и 
разбойники. Стражами являются кентавры Хирон, Несс и Фол, которые 
подстреливают из лука выныривавших из реки грешников. Данте помещает сюда 
многих знаменитых правителей и полководцев: Александра Македонского, Атиллу, 
Пирра. Второй пояс этого круга – лес самоубийц, где караются насильники над 
собой и своим достоянием (игроки). Грешники превращены в деревья, которые 
терзают гарпии. Третий пояс – горящие пески. Здесь же караются богохульники, 
содомиты, насильники над естеством и лихоимцы. Данте обращается к античности, 
рассказывая о Капанее и его бахвальстве перед лицом Зевса, за что последний и 
покарал воина.  
 В последний круг Ада, Ледяное озеро Коцит, Данте помещает самых гнусных 
предателей. В середине Ада и Земли соответственно, находится Люцифер, 
вмерзший в озеро по пояс, падший ангел и главный предатель, который был 
низверженный Богом из-за своей гордыни. Предатели здесь вмерзли в лед, и тем 
глубже, чем тяжелее их предательство. Данте делит этот круг на 4 пояса по именам 
предателей – пояс Каина (предатели родных), пояс Антенора (предатели родины и 
единомышленников), пояс Птоломея (предатели гостей, друзей и сотрапезников), и 
пояс Джудекки, т.е. Иуды (предатели благодетелей, величества божественного и 
человеческого). Сам Люцифер терзает в своих пастях трех главных грешников: 
Иуду Искариота, Марка Юния Брута и Гая Лонгина Кассия (последние два 
персонажа – предатели и убийцы Гая Юлия Цезаря) [7].  Здесь Данте проводит 
параллель между тремя христианскими добродетелями: верой, надеждой и 
любовью, и противопоставляет им три обличия Сатаны: ненависть, неверие и 
бессилие.    
 Пройдя через жестокие и ужасные круги ада, Вергилий и Данте направляются 
в Чистилище. Однако если в Ад поэты спускались, то в Чистилище они, наоборот, 
поднимаются в гору. И здесь Данте отходит от католических представлений о 
Чистилище, которое описывали как подземное царство. По Данте, оно образовалось 
в тот момент, когда Бог низверг Люцифера в Ад. Земля под ним будто расступилась, 
образовав с одной стороны воронку Ада, а с другой – гору Чистилище), что так же 
может олицетворять постепенное преображение души человека из порочной в 
праведную, становление ее на путь истинный, ведь это то место, куда души 
попадают именно с Богом в душе, те кто покаялся в своих пороках. Грехи, 
очищающиеся в Пургаториуме (от лат. purgatorium – чистилище), распределены по 
системе 7 смертных грехов. Чистилище включает в себя 7 уступов, на которых 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

676 

очищаются грехи, а также два дополнительных пояса: Эдем, то бишь земной Рай, и 
Предчистилище.  

В самом начале восхождения на гору Вергилия и Данте встречает одинокий 
старец, страж Чистилища – Катон Младший. Однако почему язычник и самоубийца 
из Древнего Рима вдруг получает благословение и может беспрепятственно 
находиться в Чистилище? Видимо, потому что при жизни он являлся 
олицетворением нравственности, был противником диктатуры Цезаря, защитником 
свободы, и поэтому, как считает Данте, и смог обрести спасение.  

Перед тем как разрешить поэтам начать восхождение на гору, пройти врата 
Чистилище, ангел, один из вестников Бога, чертит на лбу Данте 7 латинских букв P, 
начальных букв слова грех (от лат. peccatum – грех). После прохождения каждого 
пояса-уступа они постепенно убираются, символизируя духовное очищение Данте. 

Первый уступ – уступ гордецов. Здесь грешники носят тяжелые камни, что 
является олицетворением неподъемной тяжести гордости и где поэт отсылает 
читателя к мифу о Сизифе и его тяжком и праздном «труде». Также поэт упоминает 
Ниобею, которая, слишком возгордившись, потеряла разом всех своих детей (6 
сыновей и 6 дочерей). 
  Уступ второй: завистники. Здесь душам железными нитями зашили глаза, 
потому как лицезрение мира при жизни им не приносило радости. Данте помещает 
сюда Арахну – одну из лучших вышивальщиц в древнегреческой мифологии. 
Проиграв состязание по вышиванию самого красивого ковра богине мудрости, 
войны и ремесла Минерве, она была превращена в паука.  

В уступе пятом мучаются рыдающие скупцы и расточители. Данте встречает 
здесь Мидаса – главного скупца античности. Находится здесь и Марк Лици́ний 
Красс – римский полководец и политический деятель, один из богатейших людей 
своего времени. После поражения от парфян он был жесткого убит ими за свое 
корыстолюбие (ему в рот залили расплавленное золото).   
 Уступ шестой: чревоугодники. Здесь изнывающие от голода грешники 
смотрят впавшими глазами на недоступные им плоды. Данте замечает здесь 
Эрисихонта – сына царя Фессалии Триопа. Церера, богиня урожая и плодородия, 
наслала на Эрисихонта столь ужасный голод, что он проел все свое имущество и 
вскоре умер, поедая самого себя [4].  
 Уступ седьмой: сладострастники. Здесь грешники находят искупление огнем, 
буквально сгорая в нем, что олицетворяет их пылкое желание. Дабы попасть в Эдем, 
а после и в Рай, Данте должен пройти через пламя, чтобы очиститься от 
первородного греха, который погубил Адама и Еву, а после, распрощавшись с 
Вергилием, он сможет, наконец, увидеться с Беатриче и попасть в Рай. 
 Поднявшись на гору Чистилище, пройдя все ее уступы, Данте на своем 
примере показывает, что каждый человек способен измениться, начать все сначала, 
если будет искренне желать борьбы со своими «душевными демонами». В Эдеме 
поэт проходит окончательное очищение в двух реках: Лете и Эвное. Первая река 
забирает все воспоминания о прегрешениях и зле, а вторая наоборот оставляет 
воспоминания о всем совершенном добре. Чистилище дает толчок и надежду 
человеку для его нравственной и духовной трансформации.  
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 Выводы: 
1. Сквозь призму античных литературно-мифологических и исторических 

персонажей, Данте наглядно показывает, как даже самые невинные проступки 
человека могут быть приравнены к пороку. 

2. Данте наводит читателя на мысли о том, что история циклична и следует 
учиться на ошибках прошлых поколений, а анализ своих поступков, рефлексии 
лишь помогут привести человека на путь истинный. 

3. Персонажи из античности в виде художественных образов и картин – это 
лаконичные афоризмы или своеобразные «мемы», которые сквозь века учат 
читателей добродетели и отвращению к пороку. 
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Резюме. В данной статье были рассмотрены основные этапы формирования анатомической 
номенклатуры, а также проанализирована международная анатомическая номенклатура, 
действующая сегодня. 
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Resume. This article examined the main stages in the formation of anatomical nomenclature, and 
also analyzed the international anatomical nomenclature that is in force today. 

Keywords: scientific nomenclature, International anatomical nomenclature, latin anatomical 
terminology, anatomical nomenclature. 

 
Актуальность. Медицинская наука, практика и медицинское образование 

интернациональны по своей сути и нуждаются в едином общепринятом и 
общепризнанном языке. Таким языком является латинская анатомическая 
номенклатура.  

Цель: изучение Международной анатомической номенклатуры. 
Задачи: 
1.Проанализировать хронологию развития Международной анатомической 

номенклатуры. 
2. Изучить её количественный и качественный состав. 
Материал и методы. Материалом исследования явилась Международная 

анатомическая номенклатура, а также терминологические единицы, входящие в ее 
состав. Анализ материала проводился с использованием отечественных статей и 
открытых Интернет-источников. 

Результаты и их обсуждение. Научная номенклатура (от лат. nomenclatura - 
«роспись имён, перечень, список») представляет собой совокупность названий, 
которые употребляются в какой-либо отрасли науки и используются для 
обозначения объектов изучения. Ее отличием от терминологии является то, что 
последняя включает в себя также обозначения отвлечённых понятий и категорий. 
Более узкой составляющей научной номенклатуры является анатомическая 
номенклатура. 
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Анатомическая номенклатура – систематизированная совокупность терминов 
на латинском языке, которые обозначают части тела, органы или их фрагменты. 
Можно выделить две важные разновидности анатомической номенклатуры: 

• национальную номенклатуру, которую, как правило, составляют научные 
термины на национальном языке (в нашем случае это русский); 

• международную, которая оформляется на латыни. 
Зарождение анатомической номенклатуры связано с накоплением знаний 

человека о своем организме. Поскольку произошло кумулирование большого 
количества терминов, все знания подверглись систематизации. Можно заметить, что 
в составленной на латинском языке номенклатуре присутствуют термины 
греческого и арабского происхождения, что связывают с развитием науки на 
Востоке. 

Примерно пять тысяч лет назад в Древней Греции появились первые 
определения. Их возникновение было спонтанным и зависело от наблюдательности 
и фантазии автора. На этом этапе насчитывалось порядка семисот анатомических 
наименований. В III—II веках до н. э. Эллада была захвачена Римской Республикой. 
После превращения греческой территории в Империю римляне переняли культуру и 
научные достижения греков, дополнив их латинскими терминами.  После 
распространения в Центральную и Северную Европу термины приобрели новые 
формы и вариации, отражающие языковые особенности каждой местности. Таким 
образом появилось много различных анатомических синонимов, которые стали 
порождать большое количество ошибок в использовании научных терминов.  

Хаотическое развитие Анатомической номенклатуры закончилось с 
появлением во Флоренции в XV веке гениального художника Леонардо да Винчи. 
Он первым решил классифицировать мышцы человеческого тела в соответствие их 
функции. После смерти да Винчи Андреас Везалий продолжил вносить вклад в 
систематизирование номенклатуры, убрав из нее арабские определения и переведя 
все иностранные слова на классический латинский язык. Таким образом, к концу 
XVIII века номенклатура насчитывала более тридцати тысяч наименований. 
Дополнительно поправки в терминологию внесли Генле и Оуэн, помимо этого ими 
были введены понятия плоскости и оси. В конечном счёте создают особую 
комиссию в Германии, которой в конце XIX века был составлен приемлемый, по их 
мнению, список терминов. Он был назван соответственно Базельская анатомическая 
номенклатура или Nomina Anatomica. 

Первые разработки Белорусской анатомической терминологии начались в 
1923 г. в природоведческой секции Института белорусской культуры (после 1929 г. 
преобразован в Академию наук Беларуси) и продолжились в терминологической 
комиссии медицинской секции этого же института, созданной в 1924 г. 
Составлением терминологии занимались врачи И. И. Цвикевич, П. В. Тремпович и 
П. Г. Каравайчик. Для перевода на белорусский язык за основу были взяты 
латинские и русские термины из учебника анатомии человека А. Раубера и атласа В. 
Шпатегольца, а также из украинского и польского изданий Базельской 
анатомической номенклатуры. 
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В 1926, 1927 и 1929 гг. по частям была издана Первая белорусская 
анатомическая терминология («Nomina anatomica alboruthenica») и была открыта для 
дальнейшего совершенствования. Несмотря на то, что проект по разработке не был 
завершён, он имел большое значение в формировании преподавания на белорусском 
языке на медицинском факультете Белорусского государственного университета [1]. 

Анатомическая номенклатура, как правило, издается в виде книги или 
буклета, в котором приведены термины на нескольких языках. Обычно это латынь и 
национальный язык, например, русский. Слева пишутся классические 
международные термины, а справа их дублируют на другом языке. Кроме того, в 
начале книги приводится список общих терминов и их сокращений, чтобы было 
проще ориентироваться. Все слова и словосочетания располагаются группами, 
отражающими их иерархическое положение. Вначале идут системы органов, затем 
внутри каждой системы располагают тематические подгруппы, а потом разбивают 
термины для каждого образования. Эта иерархия может быть показана изменениями 
шрифта, числовыми или буквенными шифрами, а также изменением положения 
термина в строке. Существуют издания анатомической номенклатуры, которые 
одновременно отражают термины на трех и более языках. Сочетания могут быть 
самыми разными, но латинский язык всегда присутствует, а остальное остается на 
вкус составителя, также во внимание принимаются потребности рынка сбыта. Если 
это европейские страны, то преобладают английский, французский и немецкий 
языки. В странах Азии – китайский или японский.  

Категории Международной анатомической номенклатуры: 
A01: Общая анатомия (anatomia generalis); 
A02: Кости (ossa); 
A03: Суставы (juncturae); 
A04: Мышцы (musculi); 
A05: Пищеварительная система (systema digestorium); 
A06: Дыхательная система (systema respiratorium); 
A07: Грудная полость (cavitas thoracis); 
A08: Мочевыделительная система (systema urinarium); 
A09: Половая система (systemata genitalia); 
A10: Брюшная полость (cavitas abdominis et pelvis); 
A11: Эндокринные железы (glandulae endocrinae); 
A12: Сердечно-сосудистая система (systema cardiovasculare); 
A13: Лимфатическая система (systema lymphoideum); 
A14: Нервная система (systema nervosum); 
A15: Органы чувств (organa sensuum); 
A16: Кожа и покровы (integumentum commune) [4]. 
Основу Международной анатомической номенклатуры составляет группа 

наиболее часто встречающихся слов, например, борозда, поверхность, отросток, 
канал, отверстие, край, доля и т.п. Они описывают внешний вид органа, структуры. 
С данными существительными комбинируются прилагательные: малый, большой, 
круглый, овальный, широкий, узкий и т.п. Они помогают лучше описать связанную 
с ним анатомическую структуру.  
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Для описания расположения части тела или органа относительно основных 
осей используют такие термины как: abaxialis (абаксиальный) – располагающийся 
дальше от оси; adaxialis (адаксиальный) – располагающийся ближе к оси; apicalis 
(апикальный) – располагающийся на верхушке; basalis (базальный) – 
располагающийся у основания; cranialis (краниальный) – располагающийся ближе к 
голове, верхний;  caudalis (каудальный) – располагающийся ближе к хвосту, 
нижний; lateralis (латеральный) – боковой, удаленный от середины; medialis 
(медиальный) – располагающийся ближе к середине; rostralis (ростральный) – 
располагающийся ближе к началу тела. 

Для обозначения пространственных отношений на конечностях используют 
термины proximalis (проксимальный) – находящийся ближе к месту прикрепления 
конечности к туловищу, и distalis (дистальный) – дальше от него. 

Для описания глубины расположения образований используют следующие 
термины: centralis – центральный; periphericus – периферический, удаленный от 
центра; superficialis – поверхностный; profundus – глубокий; palmaris seu volaris – 
ладонный; plantaris – подошвенный. 

Для описания размера органа или иного анатомического образования 
используются такие термины: major – большой (больший); minus – малый 
(меньший); magnus – большой; parvus – малый; intermedius – промежуточный; 
minimus – наименьший; maximus – наибольший; longus – длинный; brevis – короткий 
[2]. 

Описывающие положение органов оси и плоскости было решено использовать 
как аналогичные в прямоугольной системе координат. Существует три оси тела: 
сагиттальная (axis sagittalis), вертикальная (axis verticalis) и поперечная (axis 
transversalis); и три плоскости: горизонтальная (planum horizontale), сагиттальная 
(planum sagittale) и вертикальная (planum verticale). Они располагаются 
перпендикулярно друг другу. Горизонтальная плоскость делит тело на верхнюю и 
нижнюю части. Сагиттальная делит тело на правую и левую части. Сагиттальная 
плоскость, разделяющая тело человека на две симметричные половины, называется 
срединной. Фронтальная плоскость проходит перпендикулярно по отношению к 
сагиттальной и делит тело на переднюю и заднюю части. Вертикальная ось имеет 
направление, перпендикулярное горизонтальной плоскости, и направлена сверху 
вниз. Сагиттальная ось проводится перпендикулярно фронтальной плоскости, 
направлена спереди назад. Поперечная ось перпендикулярна сагиттальной 
плоскости и имеет направление слева направо. Сагиттальных и поперечных осей 
можно провести несколько, а вертикальную – только одну [3]. 

Латинский – это мертвый язык, поэтому в нём можно встретить анахронизмы 
и атавизмы. Исключением не стала и анатомическая номенклатура. Некоторые 
термины встречаются единожды, например, «рваное отверстие», «киль», 
«фильтрум». Несмотря на то, что терминология регулярно просматривается, и из нее 
удаляются ненужные конструкции, всё равно иногда встречаются уникальные 
сочетания, которые могут непосвященного человека ввести в заблуждение. В 
качестве примеров можно назвать «мышцу гордецов», «блуждающий нерв», 
«турецкое седло» и другие [5]. 
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Выводы: Terminologia Anatomica – стандарт анатомической номенклатуры. 
Это последняя номенклатура, которая была разработана, адаптирована и 
опубликована в 1998 г. Федеративным комитетом по анатомической терминологии 
(FCAT) и Международной федерацией ассоциаций анатомов (IFAA). Основные 
термины включают в себя названия анатомических структур и описывающие их 
слова. Эти термины можно создавать при помощи комбинаций существительных с 
прилагательными, а также изменения этих конструкций по падежам. Общее 
количество терминов – порядка семи тысяч.  
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Резюме. В статье проанализированы с точки зрения структуры и этимологии русские 

однословные микробиологические и вирусологические термины. Исследование показывает, что 
большинство данных терминов имеет греческое или латинское происхождение, также 
распространены комбинированные термины. 

Ключевые слова: термины греческого и латинского происхождения, комбинированные 
термины. 

Resume. Series of Russian microbiological and virological one-word terms are analysed 
according the structure and etymology. The article shows that these terms are borrowed from Greek or 
Latin (the greater part of terms) and combined terms are presented as well. 

Keywords: terms of Greek and Latin origin, combined terms. 
 
Актуальность. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что оно 

способствует грамотному использованию будущими врачами и фармацевтами одного 
из пластов специальной научной терминологии – микробиологической и 
вирусологической. 

Цель: провести структурно-этимологический анализ ряда русских однословных 
терминов из области микробиологии и вирусологии. 

Задачи: 
1. Проанализировать структуру отобранных названий.  
2. Провести этимологический анализ данных названий. 
3. Классифицировать данные наименования в зависимости от семантики и 

языков-источников, к которым восходят эти номинации. 
4. Определить типы наиболее распространенных терминов. 
Материал и методы. Материал исследования – 197 однословных 

микробиологических и вирусологических терминов, отобранных из биологического 
словаря [5]. Данные термины были проанализированы с точки зрения их структуры и 
происхождения. При этом для уточнения этимологии в необходимых случаях 
использовались древнегреческо-русский и латинско-русский словари [2, 3], а также 
толковые словари иноязычных слов [1, 4]. В работе были применены следующие 
методы: метод структурного и этимологического анализа; описательный, сравнительно-
сопоставительный и количественный методы. 

Результаты и их обсуждение. В зависимости от семантики и происхождения 
проанализированные термины были разделены на группы и подгруппы.  
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1. Названия микроорганизмов и их структур или веществ, входящих в состав 
микроорганизмов (135 терминов).  

1.1. Названия латинского происхождения (28 терминов). Анализ наименований из 
данной подгруппы с точки зрения структуры показал, что ряд названий состоит из 
словообразовательных элементов, повторяющихся в ряде терминов и сохраняющих 
свое значение (терминоэлементов – ТЭ). Представлены также названия, восходящие к 
какому-либо одному латинскому корню или одной лексеме. В числе названий, 
состоящих из ТЭ, был выделен 1 наиболее частотный тип терминов (9 наименований), 
имеющих конечный элемент -вирусы (от лат. virus – слизь, слизистый сок, яд). 
Например, лентивирусы (от лат. lente – медленно, спокойно и virus – слизь, слизистый 
сок, яд [3, с. 827]) – вирусы подсемейства ретровирусов, получившие название 
«медленные вирусы» из-за длительного инкубационного периода, предшествующего 
клиническим проявлениям заболевания [5, с. 450]. Однако большинство названий – это 
однокорневые термины (15 наименований), заимствованные из латинского языка, 
например, пили (от лат. pilus – волос) – клеточные придатки белковой природы у 
бактерий (образования на поверхности клеток), представляющие собой нити диаметром 
4 нм и длиной 1–4 мкм [5, с. 458]. 

1.2. Названия греческого происхождения (62 термина). В подгруппе – 12 
наиболее частотных типов терминов (всего 42 наименования) со следующими 
конечными элементами: 1) -бактерии (от греч. bakteria – палка); 2) -сома, -сомы (от 
греч. soma – тело); 3) -кокки (от греч. kokkos – косточка, семечко, зерно); 4) -спории,              
-споры (от греч. sporos – семя); 5) -фаги (от греч. phagos – пожирающий); 6) -трихи (от 
греч. trix (trichos) – волос); 7) -токсины (от греч. toxikos – ядовитый); 8) -плазма, -
плазмы (от греч. plasma – вылепленное, образование); 9) -монада,         -монады (от 
греч. monas (monados) – единица); 10) -мицеты (от греч. mykes (myketos) – гриб); 11) -
цисты (от греч. kystis – пузырь); 12) -ины (от новолат. prote(inum) – протеин, белок (< 
греч. protos – первый)). Так, примером подобных наименований может служить термин 
фотобактерии (от греч. phos (photos) – свет и bakteria – палка [2, I, с. 285]) – бактерии, 
синтезирующие вещества, излучающие свет [5, с. 469]. Кроме того, в подгруппу вошли 
однокорневые термины, заимствованные из греческого языка (6 наименований), 
например, кокки (от греч. kokkos – зерно) – бактерии сферической (шаровидной) 
формы [5, с. 449]. 

1.3. Названия английского и немецкого происхождения (4 термина). Данная 
подгруппа представлена немногочисленными терминами: 2 названия английского 
происхождения (восходящее к двум английским корням и происходящее от одного 
английского слова) и 2 названия немецкого происхождения (восходящие к одной 
немецкой лексеме). Например, штамм (от нем. Stamm – племя, род [1, с. 801]) – 1) в 
микробиологии – чистая культура микроорганизмов какого-либо вида; иначе, 
совокупность микроорганизмов, полученных из одной клетки (в этом смысле 
соответствует термину клон); 2) в вирусологии этот термин означает вирус, который 
отличается каким-либо наследуемым признаком от родительского «дикого» вируса [5, 
с. 471]. 

1.4. Комбинированные названия (41 термин). В большинстве случаев 
комбинированные термины имеют греко-латинское происхождение. 
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В их числе – 1 наиболее распространенный тип названий (21 наименование), в 
которых конечный компонент (уже рассмотренный выше) восходит к латинскому 
языку: -вирус, -вирусы (от лат. virus – слизь, слизистый сок, яд). Например: 
астровирусы (от греч. aster – звезда и лат. virus – слизь, слизистый сок, яд) – мелкие 
(Ø28 нм) вирусы звёздчатой формы, ассоциированные для большинства видов 
животных и человека с гастроэнтеритами [5, с. 436]. Представлено также 4 типа 
частотных наименований (14 терминов) со следующими конечными компонентами 
греческого происхождения (некоторые уже были упомянуты выше): 1) -ид, -иды (от 
греч. eidos – вид); 2) -сома, -сомы (от греч. soma – тело); 3) -ген, -гены (от греч. gennao 
– порождать [2, I, с. 318]); 4) -ин, -ины (от новолат. prote(inum) – протеин, белок (< 
греч. protos – первый)). Например: вироген (от лат. virus – яд и греч. gennao – 
порождать) – вирусная информация, содержащаяся в клетках в неактивном состоянии 
[5, с. 440]. 

2. Названия, обозначающие процессы, способности, свойства микроорганизмов 
(28 терминов). 

2.1. Названия латинского происхождения (15 терминов). В подгруппе имеются 
наименования, состоящие из ТЭ (2 термина), например, виропексис (от лат. virus – 
слизь, слизистый сок, яд и pecto (pexi) – разрыхлять) – процесс поглощения вирусных 
частиц клеткой-хозяином [5, с. 440]. Однако большинство названий представлено 
лексемами, восходящими к какому-либо одному латинскому корню (13 терминов), 
например, вирулентность (от лат. virulentus – ядовитый) – патогенность возбудителя 
инфекционного заболевания (его токсичность) [5, с. 440]. 

2.2. Названия греческого происхождения (7 терминов). Большинство 
наименований из подгруппы (6 терминов) имеет следующие конечные 
словообразовательные элементы: 1) -фаза (от греч. phasis – появление); 2) -гения (от 
греч. gennao – порождать); 3) -гамия (от греч. gamos – брак); 4) -таксис (от греч. taxis – 
расположение по порядку); 5) -ауксия (от греч. auxano – выращивать). Например: 
трофофаза (от греч. trophe – питание и phasis – появление) – фаза роста у 
микроорганизмов [5, с. 466]. 

Встретилось и название, происходящее от одной греческой лексемы: лизис (от 
греч. lysis – растворение) – процесс разрушения бактериальной клетки и освобождения 
зрелых фаговых частиц [5, с. 450]. 

2.3. Названия английского и французского происхождения (2 термина). 
Представлены единичные примеры английского и французского происхождения, 
состоящие из одного корня, например, тамблинг (от англ. tumbling – кувыркание) – 
термин, обозначающий периоды кувыркания бактерий рода Proteus после 
направленного свободного «пробега» [5, с. 465]. 

2.4. Комбинированные названия (4 термина). Встретились немногочисленные 
примеры (3 названия) со следующими конечными греческими элементами (или 
латинско-греческим): 1) -гения (от греч. gennao – порождать); 2) -трофия (от греч. 
trophe – питание); 3) -капсидация (от лат. capsula – ящичек, ларчик и греч. eidos – вид). 
Например, декапсидация (от лат. de- – удаление, отмена чего-либо, капсид (капсида) 
<лат. capsula – ящичек, ларчик и греч. eidos – вид) – сбрасывание вирусом оболочки 
при инфицировании клетки [5, стр.446]. 
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Также имеется пример и с конечным элементом, восходящим к латинскому 
языку: полигостальность (от греч. poly – много и лат. hospitalis – гостеприимный, 
радушный) – термин, использующийся для обозначения многохозяйности 
микроорганизмов [5, с. 458-459]. 

3. Названия патологий и заболеваний, вызываемых микроорганизмами (24 
термина). 

3.1. Названия латинского происхождения (3 термина). Все названия латинского 
происхождения восходят к какому-либо одному латинскому корню, например: 
вакциния (от лат. vaccinus, a, um – коровий (<vacca – корова) [3, с. 802]) – коровья оспа, 
поражающая преимущественно кожу и вымя [5, с. 440]. 

3.2. Названия греческого происхождения (12 терминов). Наименования, 
состоящие из ТЭ (6 терминов), имеют следующие конечные элементы, восходящие к 
конечным суффиксальным элементам греческого происхождения: 1) -оз, -озы (от греч. -
osis, обозначающего патологические процессы и состояния); 2) -ит (от греч. -itis, 
указывающего на воспаление); 3) -ома (от греч. -oma, указывающего на опухоль) [6, c. 
326, с. 341, с. 357]. Например, пситтакоз (от греч. psittakos – попугай и -osis, в 
буквальном смысле, «лихорадка попугаев») – острое инфекционное заболевание птиц, 
передающееся людям, у которых оно проявляется воспалением лёгких [5, с. 460]. 

В качестве примера греческого названия заболевания, восходящего к одному 
корню (всего 6 названий), можно назвать: дифтерия (от фр. diphtheria (< греч. diphthera 
(diphthere) – (снятая и выделанная) кожа) [2, I, c. 414; 4, с. 239])) – острое инфекционное 
заболевание с преимущественным поражением зева и сильной общей интоксикацией [5, 
с. 446]. 

3.3. Названия французского и турецкого происхождения (2 термина). Подгруппа 
образована двумя названиями – однокорневыми наименованиями, имеющими 
французское и турецкое происхождение. Например: грипп (от фр. grippe – схватывать) 
– вирусное заболевание людей, птиц и некоторых видов животных (например, свиней), 
вызываемое вирусами инфлюэнцы типа А, В и С (последние две формы вируса гриппа 
паразитируют только на человеке, зато тип А виноват в возникновении мировых 
эпидемий – пандемий) [5, с .445]. 

3.4. Комбинированные названия (7 терминов). Так, представлены названия (5 
терминов) с уже рассмотренным выше конечным элементом греческого происхождения 
-оз (-ёз), -озы (от греч. -osis), а также единичные примеры (2 термина) с конечными 
элементами греческого происхождения -изм (от греч. -ismus, обозначающего 
патологические процессы и состояния) [6, с. 326] и -емия (от греч.  haima – кровь 
(обозначающего состояние крови, наличие в крови каких-либо веществ)) [6, с. 337]. 
Например: ботулизм (от лат. botulus – 1) кишка; 2) колбаса и греч. -ismus) – 
заболевание, вызываемое бактериями Clostridium botulinum, вырабатывающими семь! 
ядов, вызывающих паралич мышц [5, с.439]. 

4. Остальные названия (10 терминов).  
В группу были объединены остальные наименования, имеющие отношение к 

микробиологии и вирусологии: названия наук; наименования вспышек заболеваний; 
названия мер по обеззараживанию; названия веществ, убивающих микроорганизмы; 
наименования лекарств, полученных из микроорганизмов. 
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4.1. Названия латинского происхождения (2 термина). В данной подгруппе 
представлены наименования с конечными элементами: 1) -инфекция (от лат. infectio – 
порча <inficere – заражать); 2) -цид (от лат. caedo – убивать). Например: вируцид (от 
лат. virus – слизь, слизистый сок, яд и caedo – убивать) – агент (вещество), 
инактивирующее вирусы [5, с. 443]. 

4.2. Названия греческого происхождения (3 термина). В подгруппе представлены 
термины со следующими конечными элементами: 1) -логия (от новолат. -logia – наука 
(< греч. logos – слово, наука, учение)); 2) -демия (от греч. demos – народ);       3) -
статики (от греч. statos – стоящий). Например: микробиология (от греч. mikros – малый, 
bios – жизнь и logos – учение) – наука, изучающая микроорганизмы, их свойства, 
распространение и роль в круговороте веществ в природе [5, с. 452]. 

4.3. Комбинированные названия (5 терминов). В подгруппу вошли названия (2 
термина) со следующими конечными греческими ТЭ: 1) -логия (от новолат. -logia – 
наука (<греч. logos – слово, наука, учение)); 2) -лизин (от греч. lysis – распад). 
Например: бациллизин (от лат. bacillus – палочка и греч. lysis – распад) – антибиотик, 
продуцируемый бактериями вида Bacillus subtilis [5, стр.438]. 

Остальные наименования (3 термина) имеют следующие конечные элементы 
латинского происхождения: 1) -циды (от лат. caedo – убивать); 2) -цины (от лат. caedo – 
убивать); 3) -бациллин (от лат. bacillus – палочка). Например: микобациллин (от греч. 
mykes (myketos) – гриб и лат. bacillus – палочка) – антибиотик, продуцируемый 
бактериями вида Bacillus subtilis («сенной палочкой») [5, с. 452]. 

Выводы: 
1. В результате проведенного анализа было установлено, что большинство

микробиологических и вирусологических терминов восходит к греческим лексемам (43 
% от общего количества рассмотренных наименований): при этом бол́ьшая часть 
названий отличается тем, что в их составе можно выделить несколько значимых 
словообразовательных элементов. 

2. Представлены и комбинированные термины (в большинстве случаев греко-
латинские) (29 %), а также термины, имеющие латинское происхождение (24 %). 

3. В ряде случаев в пополнении рассмотренной терминологии был использован
лексикон таких современных языков, как английский, немецкий, французский и 
турецкий (4 %).  
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Резюме. В статье рассматривается использование эзотерической лексики латинского и 
греческого происхождения в произведениях Дэна Брауна. Дается этимологический анализ слов 
эзотерической направленности.  Рассмотрены основные символы, использованные писателем в 
своих произведениях. 

Ключевые слова: Эзотерика, латинский язык, древнегреческий язык, этимология, 
символизм.  

Resume. The article considers the use of esoteric vocabulary of Latin and Greek origin in the 
works of Dan Brown. An etymological analysis of esoteric words is given. The main symbols used by the 
writer in his works are considered. 

Keywords: Esotericism, Latin, Ancient Greek, etymology, symbolism. 

Актуальность. Востребованное использование лексики латинского 
происхождения в современной литературе. 

Цель: изучение происхождения эзотерической лексики в современной 
художественной литературе, а именно, в романах Дэна Брауна. 

Задачи: проанализировать эзотерическую лексику и ее место в современной 
художественной литературе. 

Материал и методы. Для данного исследования использовались тексты 
романов «Ангелы и Демоны» [2], «Код да Винчи» [4]. Методы исследования 
включали в себя анализ литературы по теме исследования; обобщение изученного 
материала; этимологический и семантический анализ эзотерической лексики 
греческого и латинского происхождения. 

Результаты и их обсуждение. Как и многие современные научные термины, 
прилагательное «эзотерический» — «тайный, предназначенный для посвященных» 
происходит от греческого слова «ἐσωτερικός — «внутренний» [1, 6]. Впервые этот 
термин появляется в сатире «Продавцы жизней» Лукиана из Самосаты. Однако, это 
слово не несло в себе что-то загадочное или скрытое.  

Значение скрытости впервые появляется у этого термина благодаря 
христианскому автору II—III веков Клименту Александрийскому. 

В Средние века у слова «эзотерический» появляется синоним «оккультный», 
который восходит своими корнями к латинскому глаголу «occulēre» — «скрывать, 
покрывать» [1, 6]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
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Новое время в Европе характеризуется появлением тайных обществ, которые 
и воплотили в себе идеи эзотеризма.  

В настоящее время эзотерику считают псевдонаукой, которая изучает 
различные знания, которые недоступны непросвещённым в мистику людям, 
имеющей тайное содержание. Однако эзотерическая лексика широко используется в 
различных современных произведениях.  

Ярким примером этого становятся произведения американского писателя Дэна 
Брауна – автора таких бестселлеров, как «Ангелы и демоны» [2], «Код да Винчи» 
[4], «Утраченный символ» и «Инферно» [3], в которых рассказывается о тайных 
обществах, символике, заговорах.  

Произведения Дэна Брауна относят к такому жанру литературы, как 
криптоистория – «тайная история», т.к. в них переплелись исторический роман с 
элементами фэнтези и исторической документальностью. Сам термин 
криптоистория образован от древнегреческого прилагательного κρυπτός — 
«тайный», «укрытый» и существительного ἱστορία – история [1]. 

В романе Дэна Брауна «Код Да Винчи» [4] раскрывается истинный смысл ряда 
символов, связанных с ранним христианством, и первыми организациями христиан. 
В романе присутствуют также символы, отражающие реальные исторические 
личности и события. Знаки и события, представленные уже с первых глав романа и 
до последних страниц, заставляют читателя внимательнее всматриваться в историю.  

Вся лексика эзотерической направленности сосредоточена в тех главах 
романов, в которых герои непосредственно сталкиваются с миром науки или 
искусства. В своих произведениях Дэн Браун пользуется терминами, 
заимствованными из физики, астрономии, математики, медицины, фармакологии, 
полиграфии, истории и религии, а также термины, которые относятся к 
шифрованию и магии. Основная функция терминов в исследуемых текстах — 
создать определенную атмосферу и убедить читателя в достоверности и научности 
излагаемых фактов. 

Мы выделили термины, которые имеют латинское или греческое 
происхождение, и разбили их на следующие группы: 1) термины, относящиеся к 
физике – atŏmus, i m (атом); nucleus, i m (ядро) [1, 2, 3] и др.; 2) термины, 
относящиеся к астрономии – sphaera, ae f (шар, небесный глобус) [1, 2, 4]; orbĭta, ae f 
(орбита); planētae, ārum f (планеты) [1, 3] и др.; 3) термины, относящиеся к 
математике – radius, i m (радиус) [1, 2, 3, 4]; circumferentia, ae f (окружность) [3, 5]; 
symmetria, ae f (симметрия) [1, 2, 4] и др.; 4) термины, относящиеся к медицине и 
фармацевтике — mucōsa, ae f (слизистая оболочка) [1, 2]; retĭna, ae f (сетчатка) [1, 2]; 
delirium, i n (бред, бредовое состояние) [1, 3, 4]; amphetamīnum, i n (амфетамин) [1, 3, 
4] и др.; 5) термины, относящиеся к магии – pentagramma, ătis n (пентаграмма – 
образовано слиянием греческих слов πέντε «пять» + γραμμή «черта, линия» —
  звёздчатый многоугольник, полученный соединением вершин 
правильного пятиугольника через одну) [1, 2, 6];  ambigramma, ătis n (от латинской 
приставки ambi – со значением «кругом, вокруг» и древнегреческого 
существительного γράμμα «буква»   каллиграфический узор, позволяющий совмести
ть два различных прочтения одного и того же набора линий) [1, 2, 6] и др.; 6) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74341
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термины, относящиеся к истории и религии — stylus, i m (палочка) [1, 4]; pagānus, a, 
um (языческий) [1, 3]; crux, ūcis f (крест) [1, 3, 4]; crucifixor, oris m (распинающий на 
кресте, от латинского существительного cruciatio, ōnis f — казнь на кресте) [1, 3, 4]; 
pallium, i n (белый шерстяной плащ, в который папа римский облачает 
архиепископа) [1, 2, 6]; poterion, i n (потир – от древне-греческого ποτήρ — «чаша, 
кубок» — литургический сосуд для освящения вина и принятия причастия в форме 
чаши на высокой ножке, часто из драгоценных металлов и др.) [1, 2]; 7) названия 
различных еретических и антицерковных движений, таких как общество 
Иллюминаты (от лат. illuminātus, a, um – «озарённый, просветлённый, 
просвещённый») [1, 2, 6]; ассасины [2] — фанатично настроенные члены 
религиозного формирования в горах Ирана и Сирии, которые для достижения своих 
целей действовали жестоко и скрытно; 8) сакральные слова, употребляемые в 
религиях или ритуалах —  communio, ōnis f – «христианское причастие» и другие [4, 
5, 6]. 

Также, в отдельную группу были выделены библеизмы — фразеологические 
сочетания и афоризмы библейского происхождения: существительное дьявол 
восходит к греческому слову διάβολος [1, 4, 5], которое обозначает «клеветник, 
подстрекатель». По мнению первых христиан, подстрекателями и прислужниками 
дьявола были именно люди, жившие в сельской местности – villa, ae f [1, 3]. 
Латинское прилагательное paganus, a, um первоначально имело значение «сельский, 
деревенский, неученый», и только в Новое время оно приобрело значение 
«языческий» [1, 5].  

Лексема testamentum, i n имеет значение «завещание», но в контексте романа 
Дэна Брауна приобретает значение «завет». На протяжении всего повествования мы 
встречам слово реликвия – reliquia, ae f [1, 2, 3, 4], которое образовано от латинского 
глагола relinquĕre – «оставлять, покидать» [1].  

Автор активно прибегает к использованию латинского языка, для обозначения 
конфессиональной и профессиональной принадлежности своих персонажей. 
Нередко в произведениях Дэна Брауна религиозные фанатики используют 
религиозные цитаты на латинском языке: например, в романе «Код да Винчи» [4] 
Сайлас, предвкушая еще более сильную очистительную боль, произносит «Castigo 
corpus meum» («Наказываю тело свое») [1, 4]. 

Главный герой романов «Код да Винчи», «Ангелы и Демоны» Роберт Лэнгдон 
представляет теорию, согласно которой в Писании есть скрытый подтекст – verbum 
significatium [1, 2, 4] («скрытое слово») — которое находится глубоко под землей и 
способно развеять тьму, сделать доступными Мистерии для всех.  

Все романы писателя отличаются огромным количеством символов, 
сакральных слов и загадок из словесных игр.  

Герои романов Дэна Брауна постоянно стараются расшифровать тайные знаки 
и символы, которые они встречают на пути достижения цели. Например, в романе 
«Инферно» автор использует магический символ PPPPPPP, в котором буква «Р» 
означает «peccātum» — «прегрешение, повинность» [1, 3], восходящее к латинскому 
глаголу peccare — «совершать проступок, погрешать» [1, 3]. А семикратное 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82#%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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повторение этой буквы обозначает Septem peccāta mortalia – «Семь смертных 
грехов» [1, 3, 5].   

Выводы: 
1) Романы Дэна Брауна «Ангелы и Демоны», «Код да Винчи», «Инферно» 

обладают характерной отличительной чертой – сочетания различных стилей речи.  
2) Выбор определенных лексических или синтаксических стилистических 

средств зависит от двух ключевых тем романов: тайна и приключение. 
3) Таким образом, посредством эзотерической лексики, заимствованной из 

латинского или древнегреческого языка, Дэн Браун придаёт своим произведениям 
характер научности, создает атмосферу таинственности, придаёт солидность 
повествованию, добавляет своим произведениям индивидуальности, а также 
приводит к созданию захватывающего произведения. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования КТ-снимков 40 рандомно выбран-
ных пациентов, проходивших лечение по поводу COVID-19 ассоциированной пневмонии, их анализ 
и определены характерные симптомы, наблюдаемые при данном методе диагностике. 

Ключевые слова: COVID-19, лучевая диагностика, компьютерная томография, «матовое 
стекло».  

Resume. The article presents the results of a study of CT images of 40 randomly selected patients 
who were treated for COVID-19 associated pneumonia, their analysis, and the characteristic symptoms 
observed with this diagnostic method are identified. 

Keywords: COVID-19, radiation diagnostics, computed tomography, «ground glass». 

Актуальность. COVID-19 – это тяжелое респираторное заболевание, вызывае-
мое коронавирусом SARS-CoV-2. Впервые мир узнал о данной инфекции в декабре 
2019 года. Тогда в городе Ухань (КНР) были зафиксированы первые случаи пневмо-
нии неизвестной этиологии. Данное заболевание быстро распространилось по всем 
континентам и в марте 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила 
о пандемии. По состоянию на 31 марта 2022 года в мире было зафиксировано более 
487 млн случаев заболевания и более 6 млн летальных исходов. В Республике Бела-
русь лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией было зафиксировано более 
960 тыс [1]. 

С самого начала пандемии появилась острая необходимость в диагностике за-
болевания. И достаточно высокую эффективность показал метод компьютерной то-
мографии, благодаря которому стало возможно заподозрить COVID-19 до результа-
тов ПЦР и, в соответствии с этим, приступить к оказанию медицинской помощи па-
циентам [2].  

Цель: повысить качество лучевой диагностики COVID-19 ассоциированных 
пневмоний. 

Задачи: 
1. Изучить медицинские карты пациентов и их КТ-снимки органов грудной

клетки. 
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2. Проанализировать полученные сведения и сделать вывод о возможности ис-
пользования компьютерной томографии органов грудной клетки в диагностике пнев-
моний, вызванных COVID-19. 

Материал и методы. В исследование включены 40 рандомно выбранных паци-
ентов проходивших лечение по поводу COVID-19 ассоциированной пневмонии на 
базе УЗ «4-я Городская Клиническая Больница им. Н. Е. Савченко» с января по де-
кабрь 2021 г. Возраст пациентов в среднем составил 58,76 ± 15,08 лет. Проведён ана-
лиз результатов клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования 
(времени с начала заболевания, температуры тела, сатурации, объёма поражения лёг-
ких). Пациенты имели сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, ар-
териальная гипертензия, сахарный диабет, болезни почек и печени. 

Результаты и их обсуждение. Из описываемых в литературе КТ-симптомов у 
100% пациентов выявлялось “матовое стекло” – неспецифический радиологический 
симптом, отражающий различные патологические изменения в лёгочной ткани на 
уровне альвеол [3]. Визуализируется при компьютерной томографии как туманное, 
матовое снижение прозрачности лёгочной ткани с дифференцируемым рисунком со-
судов и бронхов на этом фоне (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Симптом «матового стекла» на КТ грудной клетки 

 
У 37,5% пациентов встретилась консолидация (участок безвоздушной легочной 

ткани с видимыми в нем воздушными просветами бронхов и воздушными полостями) 
(рисунок 2).  
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Рис. 2 – Симптом консолидации на КТ грудной клетки 

 
Выявлялись такие сопутствующие осложнения как эмфизема (у 2 пациентов) и 

фиброз (у 3 пациентов). Наиболее частая локализация уплотнения легочной ткани 
наблюдалась в нижних и боковых отделах легких. Изменения паренхимы носили 
двухсторонний полисегментарный характер. КТ ОГК 5% пациентов содержали рети-
кулярные компоненты в структуре легких (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Ретикулярные изменения на КТ грудной клетки 

 
При определении степени дифференцировки (Grade) 28% (n =14) были пред-

ставлены опухолями с высокой степенью дифференцировки, в 70% (n=35) умеренной 
степенью дифференцировки (Grade 2); низкая степень дифференцировки (Grade 3) об-
наружена в 2% (n=1) случаев. 

Кроме распознавания симптомов на КТ немаловажное значение имеет стадиро-
вание и определение тяжести ковидной пневмонии. 
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Табл. 1. Тяжесть заболевания при COVID-19 и КТ-признаки 

Тяжесть заболевания КТ-признаки Протяженность заболевания 

Легкая (КТ-1) 
«Матовое стекло» без иных призна-

ков 

Не более 3-х участков уплотне-

ния лёгочной ткани по типу 

«матового стекла» диаметром 

до 3 см 

Умеренная (КТ-2) 
«Матовое стекло» без иных призна-

ков 

Более 3-х участков уплотнения 

лёгочной ткани по типу «мато-

вого стекла» диаметром более 3 

см 

Средняя/тяжелая (КТ-3) 
«Матовое стекло» с единичными 

участками консолидации 

Тяжелая (КТ-4) 

«Матовое стекло» с множествен-

ными участками консолидации, ре-

тикулярные изменения и наруше-

нием архитектоники лёгочной па-

ренхимы 

Диффузное уплотнение лёгоч-

ной ткани по типу «матового 

стекла» и консолидации лёгоч-

ной ткани в сочетании с утол-

щением междолькового интер-

стиция по типу «булыжной мо-

стовой» 

Исходя из этой классификации 12 пациентов (30%) перенесли легкую степень 

COVID-19, 15 (37,5%) – умеренную, 4 (10%) – среднюю/тяжелую и 9 больных (22,5%) 

(находились в тяжелой степени ковидной инфекции.  

Благодаря полученным сведениям мы имеем представление о проценте пора-

женных легких. 

Табл. 2. Зависимость степени поражения легких от тяжести выявленных КТ-признаков 

Тяжесть заболевания Степень поражения легких 

КТ-1 
легкая форма пневмонии, выраженность патологиче-

ских изменений менее 25%; 

КТ-2 умеренная пневмония, поражено 25-50% легких; 

КТ-3 среднетяжелая пневмония, поражено 50-75% легких; 

КТ-4 тяжелая форма пневмонии, поражено >75% легких. 

Выводы: уплотнение легочной ткани по типу “матового стекла” является 

наиболее значимым и основополагающим КТ-изменением в лёгких при коронавирус-

ной инфекции. Остальные изменения в структуре легких встречаются реже и не могут 

давать оснований для постановки диагноза COVID-19. С увеличением возраста паци-

ентов возрастает объем поражения легких. 
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В.С. Невмержицкий, А.А. Шило 
ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ИЗОТОПА ФОСФОРА-32 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ И ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗА 
Научный руководитель: ассист. С.Л. Качур 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

V.S. Nevmerzhitskiy, A.A. Shilo 
APPLICATION OF RADIOACTIVE PHOSPHORUS-32 ISOTOPE 

FOR DIAGNOSIS OF TUMORS OF THE SKIN AND ANTERIOR SECTION 
OF THE EYE 

Tutor: assistant S.L. Kachur 
 Department of Radiation Diagnostics and Radiation Therapy 

Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. Метод радиофосфорной диагностики широко используется в практической деятель-
ности для верификации поверхностных новообразований кожи и переднего отдела глаза. 

Ключевые слова: чувствительность, специфичность, точность, радиоактивность, дозимет-
рия. 

Resume. The method of radiophosphorus diagnostics is widely used in practice for verification of 
superficial neoplasms of the skin and anterior part of the eye. 

Keywords: sensitivity, specificity, accuracy, radioactivity, dosimetry. 

Актуальность. Применение радиоактивного изотопа фосфора-32 является од-
ним из наиболее безопасных методов верификации онкологических заболеваний 
кожи у пациентов, а также имеет высокую точность. 

Цель: обобщить имеющиеся литературные данные об использовании радиоак-
тивного изотопа фосфора-32 в практической медицине.  

Задачи: 
1. Описать технологию проведения радиофосфорной диагностики.
2. Изучить данные исследований, посвященных методу радиофосфорной диа-

гностики. 
3. Охарактеризовать способы интерпретации результатов исследования.
Материал и методы. Данные научной литературы, интернет-ресурсов PubMed 

и Scopus. 
Результаты и их обсуждение. Метод основан на способности опухоли накап-

ливать накапливать и задерживать радиоактивный изотоп фосфора-32 виде двухзаме-
щенного фосфата натрия в большей степени по сравнению со здоровой тканью.  

Используется для дифференциальной диагностики только поверхностно распо-
ложенных новообразований, а именно, опухолей кожи, околоушной слюнной железы, 
переднего отдела глаза и т.д. Может быть осуществлена интраоперационно. Критерий 
злокачественности — стойкое накопление препарата, в 2,5–3 раза превышающее здо-
ровое накопление в участке тела. 
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Больной принимает утром натощак раствор двузамещенного фосфата натрия, 
меченый фосфором-32, активностью 50 кБк на 1 кг массы тела. Для выявления злока-
чественных опухолей глаза активность увеличивают до 70-150 кБк/кг [1]. Зарубежные 
исследования рекомендуют дозы порядка 300-400 микрокюри. 

Сначала измеряют интенсивность излучения над симметричными по отноше-
нию к локализации опухоли участком органа в пределах нормальных тканей. Затем 
проводят дозиметрию над очагом поражения. Противопоказания для исследования: 
беременность, заболевания крови, обострение хронических заболеваний, возраст 
больных до 18 лет. 

Далее вычисляют отношение радиоактивности патологического очага к радио-
активности контрольного участка, пользуясь формулой (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Формула для расчета отношения радиоактивности патологического очага к радиоактивно-

сти контрольного участка 
 
Для злокачественных опухолей типично превышение уровня радиоактивности 

контрольного участка более чем на 24-30% причем степень превышения увеличива-
ется при повторных измерениях (через 48 и 72 часа) и достигает иногда 300-500%. 

По данным исследований увеличение накопления фосфора-32 в опухоли через 
48 часов по сравнению с данными 24-часового исследования препарата характерно 
для злокачественной меланомы. Если 24-часовое накопление фосфора-32 в пигмент-
ной опухоли было лишь в 3-3,5 раза больше, чем в контрольном участке, то через 48 
часов оно увеличилось на 180-220% по сравнению с 24-часовыми показателями. 

Достоверность данных радиофосфорной диагностики контролировалась ре-
зультатами гистологического исследования, проведенного у 25 больных. При этом 
лишь у 2 больных (8%) было несовпадение результатов радиофосфорной диагностики 
с данными гистологического исследования [2]. 

Радиофосфорное исследование органов зрения используют для диагностики 
злокачественных опухолей век, конъюнктивы и роговицы, цилиарного тела. Счетчик 
устанавливают непосредственно на опухоль или над ней (по локализации в полости 
глаза). Исследование выполняют амбулаторно. Радиометрию проводят в симметрич-
ных зонах обоих глаз через 24, 48, 72 и 120 ч. При помощи стрелочного индикатора 
радиометра над опухолью определяют участок с наибольшей радиоактивностью и 
только после этого приступают к радиометрии. 

Время радиометрии определяется количеством зарегистрированных радиомет-
ром импульсов. Для получения достоверных результатов следует набрать не менее 
200 импульсов с каждого исследуемого места. После окончания измерения вычис-
ляют относительный прирост счета (ОПС) над опухолью. Относительный прирост 
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счета представляет собой отношение разности количества импульсов над очагом по-
ражения и нормального участка к количеству импульсов над нормальным участком. 
Если относительный прирост счета в течение всего времени исследования составляет 
более 60%, то это свидетельствует о злокачественности опухолевого процесса.  

Стоит отметить, что для получения более достоверных результатов следует 
провести оценку динамики изменения данного параметра на протяжении нескольких 
дней. В пользу злокачественного процесса будет свидетельствовать последователь-
ное увеличение показателя относительного прироста счета (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Динамика накопления фосфора-32 при злокачественных опухолях и воспалительных забо-
леваниях. I — злокачественная опухоль. II — доброкачественная опухоль. III — воспалительный 

процесс 
 
Диагностическая точность метода высока. При правильном проведении иссле-

дования совпадение диагнозов достигает 95 % при 5 % неопределенных результатов 
[3]. 

Выводы: 
1. Радиофосфорная диагностика пигментных опухолей заслуживает внимания и 

широкого применения в онкологической практике. 
2. Данный метод используется в практической деятельности совместно с дру-

гими методами исследования (КТ, термография, биопсия) для более точной уста-
новки диагноза и подбора лечения в каждом конкретном случае. 

3. Для получения более достоверных результатов диагностики необходимо про-
изводить исследование на протяжении нескольких дней. 
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УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ ЦИТОКИНОВОГО ШТОРМА У ПАЦИЕНТОВ 
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U.V. Volchenkova, V.V. Dembski 
STUDY OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES INVOLVED 

IN THE DEVELOPMENT OF CYTOKINE STORM IN PATIENTS 
WITH CORONAVIRUS INFECTION 
Tutor: senior teacher V.V. Grigorovich 

Department of Biology 
Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Резюме. С использованием различных биоинформатических платформ и программ были изу-

чены межмолекулярные взаимодействия провоспалительных цитокинов, участвующих в инициации и 
поддержании цитокинового шторма, рассмотрена распространенность гомологов человеческих цитоки-
нов среди организмов других клад. Изучено взаимодействие интерлейкина-6 с его рецептором.  

Ключевые слова: цитокиновый шторм, цитокины, интерлейкин-6, коронавирусная инфекция. 
Resume. Using various bioinformatic platforms and programs, the intermolecular interactions of proin-

flammatory cytokines involved in the initiation and maintenance of the cytokine storm were studied, the preva-
lence of homologues of human cytokines among organisms of other clades was considered. The interaction of 
interleukin-6 with its receptor has been studied. 

Keywords: cytokine release syndrome, cytokines, interleukin-6, coronavirus. 
 
Актуальность. Гипериндукция провоспалительных цитокинов, также извест-

ная как цитокиновый шторм или синдром высвобождения цитокинов (англ. cytokine 
release syndrome, CRS), во многом обусловливает тяжёлое течение заболевания, вы-
званного вирусом SARS-CoV-2 [1]. Данный процесс характеризуется активацией 
большого количества иммунных клеток врожденного и адаптивного иммунитета и 
началом синтеза и последующего высвобождения провоспалительных цитокинов, в 
результате чего устанавливается обостренная петля обратной связи воспаления. Это 
один из факторов, влияющих на смертность от коронавирусной инфекции (COVID-
19). Цитокиновый шторм не уникален для инфекции SARS-CoV-2; он также отмеча-
ется при подавляющем большинстве вспышек коронавирусных инфекций (SARS-
CoV и MERS-CoV) и гриппа подтипа A за последние два десятилетия (H5N1 и H7N9). 

Цель: изучить провоспалительные цитокины, принимающие участие в разви-
тии цитокинового шторма у пациентов с коронавирусной инфекцией. 

Задачи:  
1. Визуализировать взаимодействия между различными провоспалительными 

цитокинами и молекулами, опосредующими их воздействие на организм, и на осно-
вании этого определить, какую роль играют те или иные молекулы цитокинов в раз-
витии цитокинового шторма.  
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2. Выявить клады животных, представители которых обладают схожими с че-
ловеком паттернами провоспалительных белковых молекул. 

3. Описать структурные особенности потенциального препарата-супрессора 
COVID-ассоциированного цитокинового шторма. 

Материал и методы. Для сбора информации использовались: база данных 
GeneOntology, поиск в которой осуществлялся среди генов Homo sapiens по GO-
термину “Proinflammatory cytokines”; научные статьи на соответствующую тематику 
[2]. На основании собранных данных был составлен перечень белков и пептидов, из-
менения концентраций которых могут выступать  в роли специфических маркеров 
развития COVID-ассоциированного цитокинового шторма. 

Далее была осуществлена визуализация взаимодействий цитокинов из состав-
ленного ранее перечня с использованием биоинформатической платформы Cytoscape 
с расширением GeneMania, а также онлайн-версии GeneMania. 

На основании построенной модели взаимодействий были выбраны цитокины 
для дальнейшего филогенетического анализа. Для этого в базе данных NCBI были 
найдены их аминокислотные последовательности, которые далее использовались для 
поиска гомологичных белков у животных из специально сформированного списка, 
включающего представителей млекопитающих, птиц, рептилий, рыб и насекомых. 
Стоит отметить, что в список вошли лишь те клады животных, с представителями 
которых человек сталкивается чаще всего. Затем было проведено множественное вы-
равнивание аминокислотных последовательностей человеческих цитокинов и их го-
мологов при помощи алгоритма Mafft, на основе полученных результатов с исполь-
зованием стохастического алгоритма Iqtree были построены филогенетические дере-
вья. 

Для построения моделей, демонстрирующих взаимодействие цитокина с соот-
ветствующим рецептором, использовался онлайн-сервис HDock; для визуализации 
полученного результата – программа PyMol. Оценка качества полученных моделей и 
выбор наиболее точной проводились на основе величины свободной энергии Гиббса.  

Результаты и их обсуждение. Было обнаружено, что интерлейкин 6 (IL-6) иг-
рает одну из ключевых ролей в инициации и поддержании обостренной петли обрат-
ной связи воспаления. Это подтверждают данные научных статей и полученная схема 
взаимодействия цитокинов (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Схема взаимодействия цитокинов-участников цитокинового шторма; желтым выделены 
те, чья концентрация в крови в случае COVID-ассоциированного процесса отлична от ситуаций, 

когда инициаторами служат иные вирусы 

Филогенетический анализ аминокислотной последовательности IL-6 показал 
довольно высокую гомологию среди аналогичных белков других млекопитающих, 
птиц и пресмыкающихся. При этом у птиц была обнаружена гомология с гранулоцит-
стимулирующим фактором (рисунок 2). Эти наблюдения, ввиду токсичности для ор-
ганизма чрезмерной активации воспалительных реакций и цитокинового шторма, ка-
жутся довольно важными. В случае развития у патогенов этих организмов белков, 
мимикрирующих под соответствующие цитокины, и последующей переспециализа-
ции патогена на организм человека может возникнуть ситуация, похожая на таковую 
при тяжелом течении COVID-19, когда активация иммунного ответа ухудшает состо-
яние пациента. 
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Рис. 2 – Филогенетическое дерево для IL-6, красный – птицы, синий – пресмыкающиеся, зеленый 

– млекопитающие 
 

Молекулярный докинг IL-6 с его рецептором IL-6R (рисунок 3) показал, что со 
стороны интерлейкина во взаимодействии (длина связи < 3Å) участвуют следующие 
аминокислоты: Arg-30, Lys-54, Gln-124, Gln-175, Arg-179, причем контакт молекул 
осуществляется в нескольких участках. 

 

  
Рис. 3 – Структура комплекса, образованного IL-6 и его рецептором. Розовые и зеленые бета-ли-
сты – рецептор IL-6R, голубые альфа-спирали – IL-6; розовые квадраты демонстрируют лиганд-

рецепторные взаимодействия 
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Выводы:  
1. Картина межгенного взаимодействия, полученная при помощи программы 

Cytoscape и подтверждённая данными международных исследований, явно указывает 
на различную роль иммунных агентов в запуске механизма цитокинового шторма. 
Благодаря этому становится возможной определение целей для таргетной терапии. 

2. Результаты филогенетического анализа показывают, что опасность передачи 
вирусов, участвующих в активации цитокинового шторма, исходит от ряда живот-
ных: птиц, пресмыкающихся и самых разнообразных отрядов млекопитающих; 
именно у представителей этих клад позвоночных были обнаружены гомологичные 
человеческому IL-6 белки. 

3. Потенциальный препарат-нефункциональный агонист IL-6 должен обладать 
рядом положительно заряженных групп, разнесенных на разные концы молекулы, а 
также группами, которые способны образовывать водородные взаимодействия. Из-
быточная аффинность молекулы потенциального лекарства к IL-6R может оказать от-
рицательный эффект на состояние пациентов, т.к. иммунные процессы, проходящие 
с участием IL-6, будут сильно подавлены. 
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Резюме. Данная работа содержит обобщенные литературные сведения об основных аспектах 
участия циклинов и циклинзависимых киназ в возникновении и развитии онкологических заболе-
ваний. Сообщаются данные о специфичности действия отдельных циклинов, об их взаимодействии 
с белками Myc, Ras, MYNA. Упоминается взаимосвязь дисфункции отдельных циклинов и центро-
сомной амплификации, роль неканонических циклинов в развитии опухолей. 

Ключевые слова: D-циклины, Myc, Ras, MYNA. 
Resume. This work contains generalized literature data on the main aspects of the involvement of 

cyclins and cyclin-dependent kinases in the onset and development of oncological diseases. Data are re-
ported on the specificity of the action of individual cyclins, on their interaction with Myc, Ras, MYNA. 
The relationship between the dysfunction of individual cyclins and centrosomal amplification and the role 
of non-canonical cyclins in the development of tumors are mentioned. 

Keywords: D-cyclins, Myc, Ras, MYNA. 
 
Актуальность. Регуляция клеточного цикла является одной из важных точек 

приложения для исследований, посвященных разработке новых подходов к лечению 
онкологических заболеваний. 

Цель: рассмотрение участия циклинов и циклинзависимых киназ (CDK) в воз-
никновении и прогнозе раковых заболеваний. 

Задачи: 
1. Рассмотреть онкогенное действие каждого из D-циклинов, проанализировать 

специфичность их действия. 
2. Привести данные о взаимодействии циклинов с онкогенами Myc и Ras, а 

также с MYNA и иными эпигенетическими факторами. 
3. Раскрыть взаимосвязь между нарушениями работы циклинов и центросом-

ной амплификацией. 
4. Сообщить о роли неканонических циклинов в развитии раковых заболеваний 
Материал и методы. Анализ и обобщение литературных данных по заявлен-

ной теме, метод сравнительного анализа, метод индукции. 
Результаты и их обсуждение. Циклины выполняют важную роль в клеточной 

пролиферации. В комплексе с определенными CDK они регулируют прохождение 
клетки по фазам клеточного цикла. Известно несколько классов циклинов (А, В, С и 
D). Кроме того, у многоклеточных эукариот имеется по несколько представителей 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

710 

каждого класса (D1, D2 и т.д.). В текущее время известно, что геном человека коди-
рует 12 циклинов.  

Научные данные указывают, на то, что большое разнообразие циклинов обес-
печивает разные способы контроля их концентрации в клетке и, то, что их действие 
является тканеспецифичным. 

Например, амплификация гена циклина D1, расположенного на хромосоме 
11q13 была описаны при широком спектре рака человека, например, плоскоклеточ-
ном раке головы и шеи, пищевода, языка и гортани, карциномы шейки матки, астро-
цитомы, немелкоклеточный рак легкого, саркомы мягких тканей и др. Наиболее за-
документированным из них является частое участие циклина D1 в патогенезе рака 
молочной железы человека. Таким образом, примерно 15–20% карцином молочной 
железы человека содержат амплификацию гена циклина D1. Следовательно, избыточ-
ная экспрессия циклина D1 может служить маркером злокачественной трансформа-
ции эпителиальных клеток молочной железы [2, c. 2910]. 

Гены циклинов D2 и D3 также сверхэкспрессируются при многих видах рака 
человека. Циклин D2 участвует в развитии В-клеточного лимфоцитарного лейкоза и 
лимфоплазмоцитарной лимфомы, хронического лимфоцитарного лейкоза, а также в 
опухолях яичек и яичников, в то время как сверхэкспрессия циклина D3 наблюдается 
в глиобластомах, почечно-клеточных карциномах, аденокарциномах поджелудочной 
железы и некоторых В-клеточных злокачественных новообразованиях, таких как 
диффузные крупноклеточные В-клеточные лимфомы или множественные миеломы. 
[2, c. 2911]. 

Уровень циклина D2 при раке толстой кишки позволяет сделать прогноз забо-
левания, а концентрация циклина D1, не имея прогностического значения, позволяет 
оценить тяжесть заболевания, а именно, степень метастазирования [1, c. 342]. При 
почечно-клеточном раке низкий уровень циклина D1 коррелирует с плохим прогно-
зом, а содержание циклинов D2 и D3 не имеет прогностического значения [5, c. 1421]. 

Считается, что специфические последовательности промоторов генов циклина 
D делают определенные D-циклины чувствительными к специфическим онкогенным 
путям. Например, было постулировано, что онкоген Ras передает сигнал через цик-
лин D1, в то время как Myc может воздействовать на механизмы клеточного цикла, 
активируя транскрипцию циклина D2. Однако современные исследования доказы-
вают неоднозначность подобного суждения. В опытах на мышах выявлено, что 
клетки, не имеющие все типы D-циклинов показывают сниженную восприимчивость 
к действию онкогенов Ras и Myc, что доказывает прямую зависимость между гипер-
экспрессией циклинов и канцерогенезом. Анализ уровней циклина D показал, что в 
клетках дикого типа онкоген Ras вызывает сильную активацию циклина D1, но не D2 
или D3. Точно так же наблюдается сильная активация циклина D1 с помощью Ras в 
клетках, содержащих только циклин D1. Удивительно, но клетки, содержащие только 
циклин D2 и только D3, оставались восприимчивыми к Ras-управляемой трансфор-
мации. 

Был сделан вывод, что онкоген Ras может передавать сигналы в клетках, содер-
жащих только циклин D2, и в клетках, содержащих только D3, без значительной ин-
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дукции циклинов D2 и D3. Следовательно, онкоген Ras может использовать отдель-
ные D-циклины без повышения их уровней.  Следовательно, онкоген Ras может уси-
ливать взаимодействие циклинов D2 и D3 с их каталитическими партнерами, CDK4 
и CDK6. Путь Ras может также воздействовать на комплексы циклин D-CDK, увели-
чивая их киназную активность посредством других посттрансляционных механизмов, 
таких как фосфорилирование субъединицы CDK или ассоциация с ингибиторами кле-
точного цикла [7, c. 7117].  

Клетки указанных генотипов инфицировали ретровирусами, кодирующими 
Myc (рисунок 1), или Ras+доминантно-негативный р53 (рисунок 2), или пустыми век-
торами (EV). Белковые лизаты (25 мг) разделяли на гелях SDS-PAGE, иммуноблот-
тировали и зондировали антителами против циклинов D1, D2, D3 или против актина 
в качестве контроля [7, c. 7118]. 

 

Рис. 1 – Уровни циклинов D в клетках, экспрессируемых Myc 
 

 
Рис. 2 – Уровни циклинов D в клетках, экспрессируемых Ras 

 
Новейшие исследования в онкологии пролили свет на роль циклинов в ампли-

фикации центросом. При утрате или инактивации гена р53 происходит центросомная 
амплификация. При раке мутационная активация циклина Е и, как следствие, высокая 
активность CDK2 индуцируют амплификацию центросом одновременно с потерей 
p53. Также в амплификации может принимать участие и циклин А. Химиотерапевти-
ческие препараты обратимо останавливают клеточный цикл, однако не устраняют де-
фект, связанный с р53. После прекращения химиотерапии клетки с амплифицирован-
ными центросомами возобновляют клеточный цикл и приобретают дальнейшие зло-
качественные фенотипы. Циклины А и Е могут являться специфической мишенью 
для терапий [4, c. 5298].  
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Не мало важно учитывать эпигенетическую составляющую канцерогенеза. 
Например, MYC-индуцированный ядерный антиген (MINA) представляет собой ги-
стондеметилазу и сильно экспрессируется при многих видах рака. 

Имеются сообщения о том, что активация MINA в клетках рака легкого способ-
ствует пролиферации клеток, а подавление MINA в клетках карциномы пищевода, 
карциномы шейки матки, рака толстой кишки или рака поджелудочной железы инги-
бирует пролиферацию клеток. В современных исследованиях указывается на то, что 
циклины и CDK напрямую активируются MINA посредством деметилирования 
H3K9me3 (триметилирование лизина 9 на белковой субъединице гистона H3). Од-
нако молекулярные механизмы того, как MINA способствует пролиферации клеток, 
еще предстоит выяснить. Высокий уровень MINA является показателем плохого про-
гноза у пациентов с глиобластомой.  Эти результаты раскрывают новую роль MINA 
в контроле пролиферации клеток глиобластомы и онкогенеза и предполагают потен-
циальное терапевтическое значение MINA. 

 

 
Рис. 3 - Экспрессия циклинов и CDK в клеточных линиях глиобластомы LN-229 и U-87 MG с 

нокдауном MINA или без него 
 

Накопленные данные указывают на то, что локальные модификации гистоно-
вых хвостов играют важную роль в регуляции ремоделирования хроматина, и нару-
шение этих процессов часто приводит канцерогенезу. Было показано, что метилиро-
вание гистонов тесно коррелирует с регуляцией транскрипции. Таким образом, 
MINA, как новый и важный регулятор клеточного цикла, может работать в качестве 
молекулярной мишени для противоопухолевой терапии [6, c. 393].  

Помимо циклинов А, В, С и D существуют неканонические циклины. Эти белки 
связываются с CDK, которые не относятся к клеточному циклу, но участвуют в регу-
ляции транскрипции. К неканоническим относятся циклины CNTD2 и CCNI, CCNO, 
которые также имеют значение в развитии онкозаболеваний. Гиперэкспрессия CCNI 
связана с пролиферацией клеток при немелкоклеточном раке легких.  Интересно, что 
сверхэкспрессия CCNI также была связана с худшим ответом на противораковые 
агенты. Утверждается, что устойчивость, обеспечиваемая CCNI, по-видимому, не 
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связана с химической структурой лекарств, и теперь необходимы дальнейшие иссле-

дования, чтобы выяснить, могут ли белки множественной лекарственной устойчиво-

сти участвовать в этом ответе. Более того, CCNI был связан с ангиогенезом при раке 

яичников и раке молочной железы, что позволяет предположить, что его роль в раз-

витии рака может выходить за рамки пролиферации клеток. CNTD2 активируется в 

тканях рака легких человека и коррелирует с худшим прогнозом. Необходимы даль-

нейшие исследования, которые могут пролить некоторый свет на физиологическую и 

патологическую роль CNTD2. Интересно, что CNTD2, по-видимому, не экспрессиру-

ется в нормальных тканях, что позволяет предположить, что этот циклин может пред-

ставлять собой специфическую мишень для будущих терапий. Активация CCNO в 

значительной степени связана со снижением общей выживаемости больных раком 

легких. Предполагается, что CCNO является еще одним циклином, участвующим в 

возникновении заболевания [3, c. 7-9].  
 

Рис. 4 – Изображения опухолей, полученных на 62-й день, взятые от мышей с трансплантирован-

ными клетками A549-пустой вектор (контроль) и A549-CNTD2 

 

Выводы: циклины, циклинзависимые киназы используются в современной он-

кологии как диагностические критерии прогноза онкозаболеваний. В настоящий мо-

мент разработаны ингибиторы CDK, которые показали эффективность в клинических 

испытаниях. Результаты новейших исследований в данной области позволят совер-

шенствовать методы лечения и диагностики онкологических заболеваний. 
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Резюме. Показано негативное влияние бисфенола А на фертильность лиц репродуктивного 
возраста. 

Ключевые слова: бисфенол А, репродуктивное здоровье, молодое поколение.  
Resume. The negative effect of bisphenol A on the fertility of people of reproductive age has been 

shown. 
Keywords: bisphenol A, reproductive health, young generation. 

Актуальность. Бисфенол А (БФА) используется в современной промышленно-
сти в качестве отвердителя при изготовлении изделий из пластмасс. Он содержится 
во всей пластиковой таре, используемой в пищевой промышленности, а также в сто-
матологических пломбах. В результате контактов пищи с пластиком некоторая часть 
БФА попадает в организм человека. Его постоянно обнаруживают в жидких средах 
организма. Поскольку соприкосновение с этим веществом происходит повсеместно, 
медицинским работникам необходимо знать, что БФА может вызывать нарушения 
здоровья населения, в том числе в репродуктивной системе [1,2]. 

Цель: изучить негативное влияние БФА на организм молодых людей с после-
дующей оценкой рисков для здоровья от его накопления.  

Материал и методы. Возрастная группа 17-35 лет представляет интерес по сле-
дующим причинам: 

• использование пластмассы в быту резко увеличилось в 2000 г.г.;
• исходя из анализа научной литературы, БФА может оказывать воздействие на

репродуктивную систему человека, поэтому вопрос является актуальным для людей 
данного возраста;   

• масштабные исследования о влиянии БФА на организм человека начались
проводиться с 2009 г., соответственно данная группа представляется одной из наиме-
нее защищенных. 

Основным методом определения концентрации БФА в организме человека яв-
ляется анализ мочи (вещество хорошо растворимо в воде -114 - 228 мг/л), уровень 
бисфенола в крови быстро падает вследствие короткого периода выведения БФА из 
организма (6 ч).  

Результаты и их обсуждение. Для изучения концентрации вещества в орга-
низме человека у 94 участников в возрасте 17-19 лет в ходе исследования («College of 
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Life and Environmental Sciences, University of Exeter») брали два последовательных 
анализа мочи [2]. Результаты первого исследования показали наличие БФА у 86% 
подростков (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Количество участников с обнаруженным БФА (голубой цвет) 

  
Для изучения влияния продуктов питания на концентрацию Бисфенола А для 

них была составлена диета, теоретически позволяющая снизить уровень БФА в орга-
низме. В итоге достоверно значимого снижения концентрации БФА в моче по резуль-
татам 2-го исследования не наблюдалось. Имеются противоречивые данные как в сто-
рону увеличения концентрации вещества, так и в сторону его снижения (рисунок 2). 
Установлено, что употребление тех или иных продуктов питания не оказывает влия-
ния на уровень БФА в биологических жидкостях, имеет значение лишь вид пластика 
упаковки продуктов. 

 
Рис. 2 – Соотношение между содержанием БФА в моче на момент 1-го и 2-го анализов 

 
Для оценки влияния БФА на репродуктивное здоровье женщин исследовали 

352 яйцеклетки, взятые от 121 пациентки клиники по лечению бесплодия г. Бостона. 
Полученные яйцеклетки помещали в культуру, содержащую различные дозы БФА. 
Для контроля вторую яйцеклетку от каждого донора не подвергали химическому воз-
действию. В течение эксперимента наблюдали за созреванием яйцеклеток в процессе 
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мейоза (специальными красителями помечали белки тубулин и актин, хроматин) 
[1,4]. Результаты эксперимента показали, что с увеличением концентрации БФА 
нарушается симметричное строение веретена деления, хромосомы не образуют эква-
ториальную пластинку, а рассеиваются в беспорядке (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3 – Созревание яйцеклеток. Зеленым обозначено веретено деления, красным - хромосомы.  

А - нормальная клетка. В, С, D, E - клетка, в среде с различной концентрацией БФА 
 
При анализе взаимосвязи между концентрацией Бисфенола А в моче и функ-

цией яичников у женщин 20-30 лет, перенесших экстракорпоральное оплодотворе-
ние, установлено, что уровень БФА обратно пропорционален количеству извлечен-
ных ооцитов и уровню эстрадиола [4].  

Изучение качества спермы у мужчин 3-х экспериментальных групп (контроль-
ная; пациенты клиник по бесплодию; рабочие, сталкивающиеся с БФА на производ-
стве) показало статистически значимую зависимость между уровнем БФА в орга-
низме и сниженной вероятностью оплодотворения только у рабочих, сталкиваю-
щихся с БФА на производстве [3]. 

Выводы: 
1. Доза БФА в пищевых продуктах и напитках, хранимых в тарах, произведен-

ных с использованием БФА, безопасна. Однако, это не относится к продуктам, кото-
рые были приготовлены или разогреты в тарах с бисфенолом. 

2. БФА может вызывать нарушения в репродуктивной системе: у женщин - сни-
жается доля созревающих яйцеклеток, увеличивается доля дегенерирующих яйцекле-
ток и яйцеклеток, которые претерпевают спонтанную активацию; у мужчин – снижа-
ется качество эякулята (количество, подвижность, морфология сперматозоидов и их 
способность к оплодотворению). 

3. Так как БФА является одной из причин бесплодия, которое в последние годы 
растет во всем мире, требуется дальнейшее углубленное изучение негативного влия-
ния бисфенола на фертильность. 
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Резюме. Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления здоровья человека сред-
ствами органического земледелия. Представлены результаты исследования, направленного на вы-
явление ростостимулирующих, защитных и иммуномодулирующих свойств комплексных биопре-
паратов, разработанных автором.  Внедрение результатов исследования соответствует цели устой-
чивого развития Республики Беларусь «Хорошее здоровье и благополучие».  

Ключевые слова: здоровье человека, экология, биопрепараты, органическое земледелие. 
Resume. The article is devoted to the problem of human health preservation and promotion by 

means of organic farming. The results of a study aimed at identifying the growth-stimulating, protective 
and immunomodulatory properties of complex biopreparations developed by the author are presented. The 
implementation of the results of the study is in line with the goal of sustainable development of the Republic 
of Belarus "Good health and well-being". 

Keywords: human health, ecology, biopreparations, organic farming. 
 
Актуальность. К стратегическим задачам экономического развития Респуб-

лики Беларусь относится постепенный переход к «зеленой» экономике, ключевой со-
ставляющей которой выступает развитие органического сельского хозяйства (поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь № 1061 от 21.12.2016 г.). Учиты-
вая современный уровень фитопатогенной нагрузки на агробиоценозы, повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства часто достигается за счет уве-
личения дозы химических препаратов и кратности обработок, что ведет к ряду небла-
гоприятных последствий: превышение уровня остаточного содержания пестицидов в 
конечной продукции обусловливает снижение ее качества, а накопление пестицидов 
в воздухе, почве и воде ухудшает экологическую обстановку [1; 2; 3; 4]. Все это от-
рицательно влияет на здоровье людей. Актуальным становится применение биологи-
ческих препаратов на основе культур микроорганизмов, которые безопасны для здо-
ровья людей и экологически безвредны. Это соответствует цели устойчивого разви-
тия Республики Беларусь №3 «Хорошее здоровье и благополучие» (п. 3.9): к 2030 
году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате 
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воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды 
и почв. 

Цель: разработать новые комплексные биопрепараты как средство сохранения 
и укрепления здоровья человека и изучить их ростостимулирующие, защитные и им-
муномодулирующие свойства, обеспечивающие повышение урожайности растений. 

Задачи: 
1. Разработать варианты комплексных биопрепаратов на основе биопрепарата

Бактоген и регулятора роста растений МаксИммун. 
2. Изучить ростостимулирующие, защитные и иммуномодулирующие свойства

разработанных комплексных биопрепаратов. 
3. Разработать рекомендации по практическому использованию комплексных

биопрепаратов как средства сохранения и укрепления здоровья человека. 
Материал и методы. Моделирование комплексных биопрепаратов осуществ-

лялось на основе четырех компонентов: биопрепарата Бактоген и регулятора роста 
растений МаксИммун, хвойного экстракта и комплекса микроэлементов. Выбор био-
препаратов был обусловлен их доступностью для владельцев личных приусадебных 
хозяйств. Бактоген – это один из первых биопрепаратов, разрешенных к использова-
нию в Беларуси. МаксИммун – одна из последних разработок наших ученых, зареги-
стрированных в Республике Беларусь. Таким образом, отобранные нами препараты 
представляют собой «классику» и «инновацию». В качестве добавок использовали 
экстракт хвои и комплекс микроэлементов. Выбор хвойного экстракта в качестве до-
бавки обусловлен несколькими причинами: он не представляет опасности для чело-
века и животных; обладает ростостимулирующим действием; может быть использо-
ван в органическом земледелии. Микроэлементы – это достаточно распространенное 
средство, используемое в сельском хозяйстве. Поэтому мы решили оценить результа-
тивность их использования в комплексе с биологическими препаратами. Известно 
также, что почвы Беларуси бедны микроэлементами. Их дополнительное внесение 
позволит повысить плодородие почв. 

Объектами исследования выступили растения кресс-салата (Lepidum sativum L.) 
сорта «Звычайны»; растения рапса озимого (Brassica napus) сорта «Зорный». На при-
мере кресс-салата мы изучали ростостимулирующие свойства комплексных биопре-
паратов, так как это растение имеет короткий срок технической зрелости, что позво-
ляет достаточно быстро оценивать результаты. На примере рапса мы оценивали ро-
стостимулирующие, иммуномодулирующие и защитные свойства, поскольку это рас-
тение является в биологии модельным объектом.  

Нами было смоделировано 6 вариантов комплексных биопрепаратов на основе 
биопрепарата Бактоген и регулятора роста МаксИммун с использованием хвойного 
экстракта и комплекса микроэлементов по схеме: «биопрепарат + хвойный экстракт», 
«биопрепарат + комплекс микроэлементов» и «биопрепарат + хвойный экстракт + 
комплекс микроэлементов» + комплекс микроэлементов.  

В процессе экспериментального исследования использованы следующие ме-
тоды: культивирование культур грибов; изучение росторегулирующей и антагонисти-
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ческой активности комплексных биопрепаратов; определение степени распростра-
ненности и развития заболевания; изучение индукции системной устойчивости рас-
тений.  

Результаты и их обсуждение. Изучение росторегулирующей активности ком-
плексных биопрепаратов с использованием проростков кресс-салата и рапса осу-
ществлялось по следующей схеме. Семена растений раскладывали в вегетационные 
сосуды на поверхность агаризованной среды на основе раствора Кнопа. Вегетацион-
ные сосуды выдерживали в темноте в течение 72 часов, затем перемещали в свето-
теплицу (16 часов свет, 8 часов темнота), обрабатывали опрыскиванием, используя 
перечисленные выше варианты обработки. Растения культивировали в течение 14 су-
ток, извлекали из вегетационных сосудов, оценивали длины побегов и корней, сырой 
вес растений. Затем высушивали растения при температуре 60°С в течение двух су-
ток, чтобы определить сухой вес растений.  

Определение антагонистической активности препаратов осуществлялось по 
другому алгоритму. Семена растений раскладывали в вегетационные сосуды на по-
верхность агаризованной среды на основе раствора Кнопа. Выдерживали в темноте в 
течение 72 часов, затем растения обрабатывали суспензией спор Alternaria bras-
sicicola (4,73*103 спор / 1 сосуд) и перемещали в светотеплицу (16 часов свет, 8 часов 
темнота). Через 2 суток обрабатывали растения опрыскиванием, используя названные 
выше варианты обработки.  Растения культивировали в течение 7–10 суток, извлекали 
из вегетационных сосудов и оценивали степени распространенности и развития забо-
левания. Степень распространенности заболевания растений в пробах рассчитывали 
по формуле, определяющей отношение количества пораженных растений к общему 
количеству (%). Степень развития заболевания рассчитывали по формуле, определя-
ющей отношение суммы произведения числа растений и соответствующего балла по-
ражения к общему количеству (%). Оценка степени развития заболевания осуществ-
лялась в баллах по шкале: 0 баллов – растение здорово; 1 балл – растение повреждено 
менее, чем на 25%; 2 балла – степень повреждения растения 25% – 50%; 3 балла – 
степень повреждения растения 50% –75 %; 4 балла – растение повреждено более, чем 
на 75% или погибло.  

Определение способности препаратов индуцировать системную устойчивость 
проводили на агаризованной среде Кнопа по отношению к фитопатогенному штамму 
грибов Alternaria brassicicola. В стерильные стеклянные сосуды вносили по 20 мл ага-
ризованной среды на основе среды Кнопа, раскладывали по 16 семян рапса, проращи-
вали в темноте 72 часа, вносили растворы биопрепаратов методом полива под корень 
(1 мл). Культивировали на свету 2 суток при температуре 20–22°С, закрыв сосуды 
стерильным стеклянным колпаком. Затем растения опрыскивали суспензией спор фи-
топатогенного гриба Alternaria brassicicola (4,73 * 103 спор/1 сосуд) и культивировали 
еще 7–10 суток. Об эффективности влияния элиситорного препарата на индукцию си-
стемной устойчивости у растений судили по результатам учета количества поражен-
ных растений в процентах и интенсивности поражения растений патогеном в баллах.  

С целью более полного анализа и более точной, объективной интерпретации по-
лученных данных нами были использованы методы статистического анализа (коэф-
фициент корреляции Пирсона, t-критерий Стьюдента).  
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Обобщение результатов проведенного исследования позволило нам отобрать 
наиболее эффективные комплексы биопрепаратов для стимуляции роста и индукции 
системной устойчивости растений («МаксИммун + хвойный экстракт»), а также за-
щиты растений от возбудителей заболеваний («Бактоген + хвойный экстракт»). На 
основе статистического анализа данных доказана эффективность разработанных ком-
плексных биопрепаратов. Разработаны рекомендации по их практическому использо-
ванию. Получены справки о заинтересованности производителей во внедрении в про-
изводство разработанных комплексных биопрепаратов. 

Выводы:  
1. В процессе исследования теоретически обоснованы составы, разработаны и 

апробированы комплексные биопрепараты на основе зарегистрированных в респуб-
лике биопрепаратов «Бактоген» и «МаксИммун», а также добавок в виде хвойного 
экстракта и комплекса микроэлементов.  

2. Результаты апробации разработанных вариантов комплексных биопрепара-
тов позволили определить их ростостимулирующий, антагонистический и иммуно-
модулирующий эффекты. Это может являться основанием для создания новых ком-
плексных биопрепаратов со свойствами биофунгицида и регулятора роста растений с 
функциями иммуномодулятора.  

3. Полученные в ходе исследования данные расширяют представление о воз-
можности использования биопрепаратов как средства повышения урожайности рас-
тений, основанного на стимуляции их роста, выработке защитных свойств и индук-
ции системной устойчивости, а также фактора снижения фитопатогенной нагрузки на 
агробиоценозы. Биопрепараты обладают следующими свойствами: экологически без-
вредны; не патогенны и не токсичны для человека и животных; не обладают мутаген-
ной и онкогенной активностями. Использование разработанных биопрепаратов поз-
волит снизить уровень остаточного содержания пестицидов в конечной продукции 
(продуктах питания), что обеспечит сохранение и укрепление здоровья человека.  
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Резюме. Используя литературные данные, был изучен ряд методов визуализации трансплан-
тированных клеток in vivo, оценены их характеристики и, в соответствии с этим, определены обла-
сти эффективного применения. 

Ключевые слова: трансплантация, клетки, визуализация, маркеры. 
Resume. Using the literature data a number of imaging methods of transplanted cells in vivo were 

studied, their characteristics were evaluated and in accordance with this fields of effective application were 
determined. 

Keywords: transplantation, cells, visualization, markers. 
 
Актуальность. На сегодняшний день существует множество заболеваний сер-

дечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем, опорно-двигательного аппарата и 
т.д., эффективным методом лечения которых является трансплантация клеток. Для 
улучшения качества терапии необходимо получение точной информации о выживае-
мости, миграции и конкретной локализации внесенных в организм реципиента клеток 
с помощью различных методов визуализации. 

Цель: Изучить научные данные о наиболее часто применяемых способах мар-
кирования трансплантированных клеток для визуализации в теле реципиента, их ха-
рактеристиках, а также области их эффективного применения. 

Задачи: 
1. Проанализировать литературные данные о результатах использования раз-

личных методов мечения клеток. 
2. Выделить достоинства и недостатки этих методов. 
3. Обозначить области эффективного применения и перспективы данных мето-

дов. 
Материал и методы. Анализ данных научных статей. 
Результаты и их обсуждение. В последнее время трансплантация клеток 

успешно применяется для лечения заболеваний кроветворной системы, онкологий, 
проблем с имунной системой и даже переломов. Для оценки качества использования 
клеточных технологий необходимо обладать такими данными, как в каком количе-
стве представлены выжившие после трансплантации клетки, пространственное рас-
пределение, точная локализация клеток и успешность ассимиляции, что возможно 
при помощи различных маркеров. 
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Вследствие этого Джоном В. Франджиони и Роджером Дж. Хаджаром в 2004 
году была предложена идеальная модель маркера, которая влючает в себя характери-
стики, относительно которых мы можем оценивать качество и эффективность того 
или иного способа маркирования: 

• биосовместимость  
• безопасность экзогенных контрастных агентов; 
• отсутствие необходимости генетической модификации клетки; 
• определение единичной клетки в любой локализации; 
• возможность оценки количества клеток; 
• минимальное снижение количества контрастного агента при делении клетки; 
• минимальный перенос контрастных агентов окружающим клеткам; 
• длительная визуализация трансплантированных клеток (месяцы, годы). 
Выделяют следующие классы маркеров: эндогенные и экзогенные. Эндогенные 

маркеры представляют собой внутренние, конститутивно присутствующие элементы 
клетки, а экзогенные – элементы, внесенные извне. 

Наиболее распространенным эндогенным маркером является Y-хромосома, в 
частности SRY-ген, при сингенной трансплантации от самца-донора к самке-реципи-
енту [7]. Данный маркер в последующем детектируется при помощи ПЦР и флуорес-
центной гибридизации in situ. Например, Y-хромосома поспособствовала выявлению 
такого свойства гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), как пластичность. На мы-
шиных моделях было продемонстрировано, что при трансплантации ГСК в нервную 
ткань, скелетные мышцы, ткани почки, печени эти клетки, сохраняя генотип донора, 
приобретали фенотип клеток реципиента, тем самым восстанавливая утраченные 
функции поврежденных органов [1]. К достоинствам данного метода можно отнести 
высокую стабильность, присутствие во всех потомках донорских клеток, простоту 
визуализации путем окрашивания (FISH-метод). Однако недостатком этого способа 
маркирования является невозможность применения для прижизненной визуализации 
трансплантированных клеток в организме хозяина, ложноотрицательные результаты 
в слишком тонких срезах и в слишком толстых срезах (>10мкм).  

Кроме того, в качестве эндогенных маркеров могут использоваться группы био-
молекул, способных к флюоресценции: аминокислоты (триптофан, тирозин, фенил-
аланин), некоторые белки (коллаген, эластин), коферменты в окисленной и восста-
новленной формах, витамины групп А, D, K. Воздействие излучения определенной 
длины волны на эти мишени вызывает их флюоресценцию [5]. 

Экзогенные маркеры делятся на прямые неспецифические (флуоресцентные 
красители, наночастицы, радиоактивны метки) и непрямые специфические (репор-
тёрные гены).  

Красители в зависимости от механизма окрашивания делят на мембранные, ци-
топлазматические и ядерные [7].  

Мембранные красители являются липофильными производными карбоциани-
нов, которые проникают в клетки путем латеральной диффузии, оставляя на поверх-
ности полярную флуоресцирующую головную группу. Преимущественно применя-
ются красители семейства РКН, в частности РКН67, что обусловлено длительным со-
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хранением метки (до месяца), способствуя проведению продолжительного монито-
ринга миграции клетки, а также пролиферативной активности, адгезии и хоуминга 
(способности стволовых клеток после трансплантации вне зависимости от места вве-
дения находить точку повреждения в организме для последующей регенерации) [2, 
6]. Еще одним достоинством данных красителей является отсутствие воздействия на 
функциональность клетки. Также в экспериментах на животных часто используется 
флуорофор Dil из-за своей низкой стоимости [6].  

В структуре цитоплазматических красителей присутствуют функциональные 
группы – липофильные ацетатные остатки, – способствующие прохождению через 
цитоплазматическую мембрану. Особенностью данных красителей является взаимо-
действие их функциональных групп с внутриклеточными эстеразами. Отщепление 
ацетатных групп ферментами препятствует выходу красителей из клетки, поэтому 
скорость элиминации красителя из клетки зависит как от количества заряженных 
групп в структуре вещества, так и от скорости его взаимодействия с эстеразами. При-
мером наиболее устойчивого представителя данной группы является CFSE (до ме-
сяца), который применяется для долговременного мониторинга миграции клеток, 
также они используются для изучения пролиферативной активности. 

Ядерные красители связываются с АТ-богатыми участками малой бороздки 
ДНК клеток. Основными представителями являются DAPI и Hoechst 33342. Данная 
методика является достаточно экономичной и легкодоступной, не вызывает генети-
ческих изменений и с определенными ограничениями не влияет на жизнеспособность 
клеток. Так на примере Hoechst 33342 было установлено, что при окрашивании ство-
ловых клеток (СК) жировой ткани мышей в концентрации 0,5 мкг/мл не возникало 
серьезных проблем с пролиферативной активностью, хотя при этом был снижен вре-
менной интервал флуоресценции. В то же время среди клеток, окрашенных красите-
лем в концентрации 5 мкг/мл на некоторое время снизился индекс жизнеспособности 
и на продолжительный срок уменьшилась скорость пролиферации, хотя временной 
интервал флуоресценции через 56 остался на уровне 99,48%. Также негативным фак-
тором при высокой концентрации оказалось явление самопроизвольного выхода кра-
сителя из клетки и загрязнения окружающих СК [7, 8]. 

Наночастицы являются комплексами, размеры которых не превышают 100 нм, 
и представляют из себя широкий спектр элементов с различными характеристиками: 
форма, размеры, структура, физические свойства (электронные, оптические, терми-
ческие). По способу обнаружения частиц выделяют: флуоресцентные наночастицы 
для флуоресцентной визуализации, магнитные наночастицы для магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ), радиоизотопы, заключенные в наночастицы, для позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ) и однофотонной эмиссионной компьютерной томо-
графии (ОФЭКТ). 

Говоря про флуоресцентные наночастицы следует сказать, что основным мето-
дом оптической визуализации является использование квантовых точек (КТ). Кван-
товые точки представляют из себя флуоресцентные полупроводниковые наноча-
стицы. Их уникальные свойства заключаются в том, что они обладают высоким ко-
эффициентом молярной экстинкции (характеристика того, насколько сильно веще-
ство поглощает свет на заданной длине волны) и высоким квантовым выходом, что 
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обеспечивает исключительную яркость этих флуорофоров. Кроме того, для КТ харак-
терен широкий спектр поглощения и узкий и симметричный спектр флуоресценции. 
При этом длину волны флуоресценции можно регулировать, изменяя размеры ядра, 
что позволяет создавать из одних и тех же материалов широкий набор различных то-
чек, флуоресцирующих в области спектра 400–2000 нм. Это в свою очередь открывает 
возможность многоцветного маркирования и одновременного анализа различных 
биологических объектов, используя лишь одну длину волны для индуцирования флу-
оресценции. Помимо этого, КТ обладают высокой фотостабильностью и устойчиво-
стью к фото- и химической деградации. Одним из направлений использования кван-
товых точек является визуализация опухолевых клеток. Однако обратной стороной 
данного метода является токсичность, зависящая от типа синтеза и физико-химиче-
ских свойств, что ограничивает его применение [3]. 

Магнитно-резонансная томография – способ диагностики, не предполагающий 
нарушения целостности организма, основанный на детекции электромагнитного от-
клика ядер H2. Конструкция магнитных наночастиц включает в себя магнитное ядро 
и оболочку, имеющую на своей наружной стороне функциональные группы. Ввиду 
неинвазивности и удобства данного метода стало возможным проведение несколько 
клинических исследований, включая определение миграции дендритных клеток у па-
циентов с меланомой, нервных стволовых клеток у пациентов с повреждением голов-
ного мозга. 

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография – метод диагностики, 
основанный на получении изображений, используя комплексы с гамма-излучающими 
радиоизотопами. Позитронно-эмиссионная томография –метод исследования в ядер-
ной медицине с использованием позитрон-излучающих радиоизотопов. В классиче-
ском виде пациенту вводят необходимый радиоизотоп с последующим анализом его 
локализации. Однако недостатком данного метода являются радиационное облучение 
пациента, низкое пространственное разрешение, короткий период жизни изотопа. С 
целью решения этих проблем возможно использование наночастиц, в которые заклю-
чаются нуклиды, тем самым снижая радиационную нагрузку и увеличивая время де-
текции. Однако в случае гибели трансплантированной клетки она вместе с изотопом 
поглощается макрофагом, что может привести к искажению результата. 

Наночастицы широко используются для исследования миграции клеток, однако 
существуют определенные риски, связанные с коротким сроком детекции из-за 
уменьшения количества контрастного агента при делении клеток, с самопроизволь-
ным переносом частиц на другие клетки, а также о самом влиянии частицы на клетку 
[4]. 

Использование репортерных генов в качестве маркера основано на синтезе зе-
леного флуоресцентного белка и его производных. Однако последующая детекция 
производится при помощи биопсии или эксплантации органа и последующим гисто-
логическим анализом. Поэтому с целью неинвазивного мониторинга in vivo было раз-
работано 4 основных подхода: 

1. Внесение репортерного гена фермента люциферазы, в ходе реакции которого 
с субстратом люциферином испускается видимое световое излучение.  
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2. Синтез рецептора, кодируемого репортерным геном, который специфичен к 
определенной радиоактивной метке. 

3. Использование репортерного гена для продукции специфического фермента, 
который модифицирует радиоактивную метку, препятствуя её выходу из клетки. 

4. Синтез белков-переносчиков, специфичных для некоторых меток. 
Данные методы позволяют анализировать функциональную активность только 

живых клеток долгий промежуток времени, что является преимуществом. Однако су-
ществует ряд недостатков: 

1. Низкая фотостабильность флуоресцентных белков, ограничивающая их пе-
риод использования. 

2. Необходимость модификации генетического материала клетки, что создает 
определенные риски для функциональной активности. 

3. Подходит только для изучения на небольших животных из-за ограниченной 
глубины проникновения волны эмиссии метки в ткани. 

4. Сложный и длительный процесс получения культуры клеток, стабильно экс-
преcсирующих репортерный ген продолжительный промежуток времени. 

Выводы: 
1. На сегодняшний день имеется большое количество контрастирующих аген-

тов, методов визуализации и детекции, имеющих свои достоинства и недостатки.  
2. Выбор каждого из них зависит от целей конкретной задачи.  
3. Усовершенствование имеющихся и поиск новых универсальных методов 

маркирования играет огромную роль в развитии клеточной трансплантации и пере-
ходе на новый уровень в лечении серьёзных и опасных заболеваний человека. 
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Резюме. В связи со снижением показателей здоровья женской репродуктивной системы, 
была поставлена цель выявить наиболее значимые причины, негативно влияющие на качество эта-
пов овогенеза. Путем проведения онлайн анкетирования 230 девушек, отклонения были выявлены 
у 20% опрошенных. Нарушения имели разную этиологию и триггеры, а также отрицательно влияли 
на репродуктивную способность респонденток. 

Ключевые слова: овогенез, функционирование яичников, основные триггеры. 
Resume. Due to the declining health of the female reproductive system, the goal was to identify the 

most significant causes negatively affecting the quality of ovogenesis stages. By conducting an online sur-
vey of 230 girls, abnormalities were detected in 20% of the respondents. The abnormalities had different 
etiologies and triggers, as well as had a negative impact on the reproductive ability of the interviewees. 

Keywords: оvogenesis, ovarian functioning, major triggers. 
 
Актуальность. В последние десятилетия наблюдается перманентное снижение 

уровня показателей здоровья женской репродуктивной системы. На сегодняшний 
день от 20 до 50% женщин в возрасте до 25 лет имеют те или иные нарушения в работе 
органов половой системы, из них 20% приходится на нарушения функционирования 
яичников и сопутствующие этому осложнения, возникающие на разных этапах гаме-
тогенеза [1,4]. 

Цель: выявить наиболее значимые причины, негативно влияющие на качество 
этапов овогенеза. Объяснить перманентное снижение уровня показателей здоровья 
женской репродуктивной системы. 

Материал и методы. Для выявления причинно-следственной связи между фак-
торами, воздействующими на организм женщины, и нарушениями в процессе овоге-
неза, проведен онлайн-опрос в формате Google - тест, в котором принимали участие 
230 женщин. 83% респондентов находились в возрастном диапазоне 15 - 35 лет. Об-
работка полученных данных и построение диаграмм произведены с помощью про-
граммы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из анализа полученных данных отклоне-
ния, нарушающие нормальное течение овогенеза, были выявлены у 20% опрошен-
ных. Из всего числа опрошенных женщин, 84% находились в возрастном диапазоне 
от 15 до 35 лет (рисунок 1). 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

728 

 
Рис. 1 – Возрастная структура опрошенных 

 
Проблемы с функционированием яичников и сопутствующие этому заболева-

ния и осложнения в молодом возрасте были выявлены в основном у группы лиц от 15 
до 35 лет, в возрасте от 36 лет и старше в большей степени имели заболевания репро-
дуктивной системы, связанные с рождением ребенка или опрошенные были полно-
стью здоровы (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Зависимость возраста опрошенных и отклонений в функционировании яичников 

 
Для сопоставления причины и отклонения в работе яичников, выявления при-

роды главного патологического фактора нарушения овогенеза, рассмотрены 
анамнезы 47 девушек в возрасте от 15 лет и более, что составило около 20% от всего 
количества опрошенных женщин. 

Основными триггерами являются: в 30% случаев - синдром поликистозных яич-
ников (СПКЯ), 29% приходится на различные виды доброкачественных опухолей 
яичников (кисты), 15% опрошенных страдают аменореей и 8,5% - дисменореей. В 
55% случаев отклонения сопровождаются нарушением менструального цикла или его 
отсутствием, что снижает уровень качества жизни опрошенных (рисунок 3).  
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Рис. 3 – Статистика выявленных заболеваний у респонденток  

 
Наблюдается стойкая наследственность у 30% патологий (рис. 4).  

 
 

 
Рис. 4 – Выявленные случаи наследственности относительно каждого заболевания 

 
Около 99% опрошенных девушек систематически подвергались или подвер-

жены воздействию отрицательных экзогенных факторов. Среди которых наиболее 
значимыми являются частый стресс (80%), курение (26,1%) и прием гормональных 
препаратов (30%). Установлено, что у девушек, имеющих наследственную предрас-
положенность к возникновению той или иной патологии, но ведущих здоровый образ 
жизни и не подвергающихся воздействию патологических агентов, нарушения овоге-
неза отсутствуют (рисунок 5). 
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Рис. 5 – Влияния отрицательных экзогенных факторов  

 
У 23% женщин, имеющих отклонения в функционировании яичников и овоге-

незе, наблюдаются возможные нарушения пренатального периода, связанные со 
сложным течением беременности матери и другими усугубляющими причинами: 
поздние роды (возраст матери более 40 лет), гормоностимуляция, преждевременные 
роды, раннее лечение бесплодия, аборты в прошлом [2]. 

Патология гаметогенеза и последующие нарушения функционирования репро-
дуктивной системы могут быть следствием наследственного генетического заболева-
ния или генных мутаций: 

- мутации в генах, приводящие к развитию вторичного гипогонадотропного ги-
погонадизма (нарушение гипоталамо-гипофизарной системы со снижением гонадо-
тропной функции гипофиза);  

- мутации в генах, отвечающих за гомеостаз — повышенное содержание гомо-
цистеина, повышенная свертываемость крови и склонность к тромбообразованию — 
могут быть причиной бесплодия и невынашивания беременности;  

- синдром Мартина-Белл (синдром ломкой X-хромосомы) - экспансия тринук-
леотидных повторов (CGG) в промоторной области гена FMR1 хромосомы Х. У жен-
щин-носителей предмутационного состояния в 15-25% случаев развивается синдром 
раннего истощения яичников [1,3]. 

Выводы: имеющиеся заболевания органов репродуктивной системы в совокуп-
ности с негативным воздействием экзогенных факторов, должны оцениваться не 
только возможностью нанесения ущерба здоровью женщин, но и влиянием заболева-
ний на их гаметы и фертильность и как следствие на здоровье потомства. 
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Резюме. В работе исследовано влияние ежедневного использования наушников на слуховой 
аппарат студентов первого курса посредством определения спектральной характеристики звука на 
пороге слышимости при снятии аудиограммы с помощью аппарата МА 31 «Grosse klinisches 
audiometer» и статистической обработки полученных данных с использованием У-критерия Манна-
Уитни. 

Ключевые слова: уровень интенсивности звука, слуховой аппарат человека, наушники. 
Resume. The paper investigates the effect of daily use of headphones on the hearing aid of first-

year students by determining the spectral characteristics of sound at the threshold of audibility when tak-
ing an audiogram using the MA 31 “Grosse klinisches audiometer” device and statistical processing of 
the obtained data using the Mann-Whitney Y-test. 

Keywords: sound intensity level, human hearing, headphones. 
 
Актуальность. Современные технологии неумолимо движутся вперед, делая 

нашу жизнь все более интересной и удобной. Плееры стали уже привычным атрибу-
том повседневной жизни для многих людей, начиная от школьников, слушающих му-
зыку в перерывах между уроками, до людей, желающих занять время в общественном 
транспорте по пути на работу. Уровень интенсивности звука равный 60 децибел (дБ) 
вызывает дискомфорт, а 90 дБ – является опасным для слуха. Такой уровень интен-
сивности звука с легкостью достигается в любых современных наушниках. Вопрос о 
влиянии наушников на слуховой аппарат человека рассмотрен в данном исследова-
нии. 

Цель: изучение влияния ежедневного использования наушников на слуховой 
аппарат посредством определения порога слышимости у студентов первого курса ле-
чебного факультета Белорусского государственного медицинского университета. 

Задачи: 
1. Определить спектральную характеристику звука на пороге слышимости у 

группы студентов первого курса при снятии аудиограммы с помощью аппарата МА 
31 «Grosse klinisches audiometer». 

2. Провести статистическую обработку полученных значений с использова-
нием программы Statistica 10, Past 3.0. 

3. На основе полученных экспериментальных результатов и данных их стати-
стической обработки сформулировать заключение о влиянии ежедневного использо-
вания наушников на слуховой аппарат студентов. 
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Материал и методы. Определение спектральной характеристики уха на пороге 
слышимости проводилось при снятии аудиограммы с помощью аппарата МА 31 
«Grosse klinisches audiometer». Определение минимального значения порога слыши-
мости проводилось посредством измерения воздушной проводимости через наклад-
ные наушники. В исследованиях приняли участие 56 студентов в возрасте 17-18 лет 
первого курса лечебного факультета БГМУ: 13 юношей (23,2%) и 43 девушки 
(76,8%), из которых 39 человек (69,6%) использовали наушники ежедневно в течение 
не менее 6 часов при уровне интенсивности не превышающем 40-50 дБ и 17 человек 
(30,4%) не пользовались наушниками на постоянной основе. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием 
программ Statistica 10, Past 3.0.  

Результаты и их обсуждение. В работе получены данные минимального зна-
чения порога слышимости, измеряемого в децибелах, на различных частотах и рас-
считаны как среднее арифметическое уровня слуха на четырех основных частотах, 
наиболее важных для восприятия речи: 500, 1000, 2000 и 4000 герц (Гц) для всех ис-
следуемых студентов. Были сформированы две выборки для левого (таблица 1) и пра-
вого (таблица 2) уха, с учетом признака в каждой из них: используются или не ис-
пользуются наушники. Каждая из выборок включала по 30 студентов - использующих 
и 15 студентов – не использующих наушники. 

 
Табл. 1. Выборка для правого уха 

 
Анализ полученных данных проведен с помощью статистического непарамет-

рического У-критерия Манна-Уитни (Mann–Whitney U-test) [1]. Данный критерий ис-
пользуется для оценки различий между двумя независимыми выборками признака, 

Использующие наушники (выборка 30 человек) Не использующие наушники 
(выборка 15 человек) 

№ 
п/п 
 

Усредненное значение 
уровня интенсивности на 
пороге слышимости  (дБ) 

№ 
п/п 

 

Усредненное значение 
уровня интенсивности на 
пороге слышимости  (дБ) 

№ 
п/п 

Усредненное значение 
уровня интенсивности на 
пороге слышимости  (дБ) 

1 40 16 39 1 35 
2 34 17 38 2 33 
3 36 18 41 3 23 
4 40 19 37 4 25 
5 29 20 18 5 38 
6 33 21 24 6 31 
7 33 22 30 7 26 
8 31 23 23 8 31 
9 31 24 24 9 26 
10 33 25 25 10 24 
11 34 26 31 11 19 
12 23 27 30 12 39 
13 34 28 24 13 33 
14 40 29 23 14 21 
15 43 30 28 15 24 
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измеренного количественно, и позволяет выявлять различия в значении параметра 
между малыми выборками. Критерий вычисляется по формуле: 

𝑈𝑈эмп. = 𝑛𝑛1∙𝑛𝑛2 + 𝑛𝑛х
2

(𝑛𝑛х + 1) − Тх,  (1) 

где n1 – объем выборки №1, n2 – объем выборки №2, Тх – большая из двух ран-
говых сумм из выборок1 и 2, nх – объем максимальной выборки (n1, n2). 

Табл. 2. Выборка для левого уха 
Использующие наушники (выборка 30 человек) Не использующие наушники 

(выборка 15 человек) 
№ 
п/п 

Усредненное  значение 
уровня интенсивности 
на пороге слышимости  

(дБ) 

№ 
п/п 

Усредненное значение 
уровня интенсивности 
на пороге слышимости 

(дБ) 

№ 
п/п 

Усредненное значение 
уровня интенсивности на 
пороге слышимости  (дБ) 

1 41 16 38 1 41 
2 33 17 41 2 34 
3 29 18 40 3 35 
4 34 19 35 4 21 
5 31 20 20 5 54 
6 33 21 24 6 34 
7 29 22 24 7 28 
8 35 23 34 8 26 
9 34 24 30 9 31 
10 29 25 28 10 34 
11 41 26 40 11 23 
12 24 27 28 12 41 
13 39 28 31 13 34 
14 44 29 24 14 25 
15 40 30 27 15 28 

Полученные эмпирические значения используемого критерия (Uэмп.) равны: для 
левого уха 226 и правого – 185, соответственно. Табличное значение критерия, или 
критическое (Uкрит.) для данных объемов выборок равно 143 [2]. Критическое значе-
ние при заданной численности групп определялось при уровне статистической зна-
чимости β = 5% или доверительной вероятности р = 0,95. 

Приняв нулевую гипотезу H0, о том, что использование наушников не влияет 
на слуховой аппарат молодых людей в возрасте 17 - 18 лет, и, сравнивания получен-
ные значения критериев Uэмп. > Uкрит. (226>143 и 185>143, для левого и правого уха, 
соответственно), можно заключить, что различия не являются статистически досто-
верными и носят случайный характер. Это указывает на правильность нашего пред-
положения - гипотеза H0 верна. 

Выводы: на основании проведенных исследований можно утверждать, что 
наушники, используемые ежедневно при уровне интенсивности звука до 40 - 50 де-
цибел, не оказывают влияние на слуховой аппарат человека.   
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Резюме. В результате математического моделирования выявлен оптимальный угол разделе-
ния плечевой артерии на локтевую и лучевую (33°) у людей астеничного телосложения. Выявлены 
морфометрические предпосылки формирования аневризм в исследуемой области. 

Ключевые слова: верхняя конечность, артерии верхней конечности, математическое моде-
лирование, гемодинамика. 

Resume. As a result of mathematical modeling an optimum angle of the division of a brachial artery 
into ulnar and radial arteries was revealed (33°) in asthenic people. Morphometric prerequisites for the 
formation of aneurysms in the researched area were identified. 

Keywords: upper limb, arteries of upper limb, mathematical modeling, hemodynamics. 
 
Актуальность. В настоящее время особое внимание уделяется выяснению 

роли механических факторов, которые связаны с гемодинамикой и способствуют раз-
витию атеросклероза сосудов [1, 2]. К таким факторам можно отнести низкое каса-
тельное напряжение в потоке крови, высокое эффективное напряжение на стенке со-
суда и высокие циклические деформации [1-6]. По данным современных исследова-
ний, в зонах, где значение касательного напряжения низкое (латеральные углы ветв-
ления сосудов), наблюдается активная адгезия элементов крови к интиме сосуда, что 
можно считать ранней стадией формирования атеросклеротических бляшек. В обла-
сти разделения потока крови, которой соответствует апикальный угол бифуркации, 
касательное напряжение стенки принимает высокие значения, что способствует ате-
рогенезу с развитием последующего осложнения в виде аневризмы. В настоящее 
время для изучения гемодинамики в сосудах системного и органного кровотока при-
меняют его численное моделирование [2, 5, 6]. 

Цель: выявить оптимальный угол разделения плечевой артерии на локтевую и 
лучевую артерии у взрослого человека в зависимости от соматотипа. 

Задачи: 
1. Изучить кровоток области разделения плечевой артерии на локтевую и луче-

вую. 
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2. Выявить морфометрические предпосылки формирования атеросклероза и 
аневризм в области разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую. 

Материал и методы. Морфометрическим методом проведены измерения угла 
разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую артерии, диаметров вышеука-
занных артерий (на расстоянии 10 мм от апикального угла) на 20 препаратах верхней 
конечности людей в возрасте 75-70 лет мужского (5 человек) и женского (5 человек) 
пола из архива кафедры нормальной анатомии УО «БГМУ»; определён индекс Соло-
вьёва для установления соматотипа. Методом математического моделирования изу-
чен кровоток в исследуемой области. Полученные данные обработаны статистически 
с использованием программного комплекса Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. Для построения математической модели области 
разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую артерии и последующего изу-
чения кровотока в исследуемой области необходимы следующие морфометрические 
параметры сосудов: угол разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую арте-
рии, диаметры и длины указанных артерий (таблица 1). 

 
Табл. 1. Параметры расчёта 

Параметр Обозначение Значения Ед. измере-
ния Мужчины Женщины 

Диаметр плечевой артерии d0 6,49 4,29 мм 
Диаметр лучевой артерии d1 3,02 2,53 мм 
Диаметр локтевой артерии d2 d0-d1 мм 
Длина сосудов L 20 мм 
Угол отклонения локтевой арте-
рии α 15 Град 

Угол отклонения лучевой артерии β Изменяли Град 
 

Значение величины угла разделения (α) плечевой артерии на локтевую и луче-
вую артерии: среднее значение для астеников равно 33°, для нормостеников - 59°, для 
гиперстеников - 94°. Средние диаметры плечевой и лучевой артерий (диаметр плече-
вой артерии равен 6,49 мм у мужчин и 4,29 мм у женщин, а лучевой - 3,02 мм у муж-
чин и 2,53 у женщин); средний диаметр локтевой артерии определялся как разница 
между диаметром плечевой и лучевой артериями автоматически в программном па-
кете для построения математической модели. Длины всех указанных артерий прини-
мали равными 20 мм от апикального угла. Корреляционной связи между диаметром 
сосудов и типом конституции не выявлено. 

Геометрическая модель, построенная методом численного моделирования, 
представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Геометрическая модель, построенная по заданным параметрам 

 
Плечевая артерия разделяется на локтевую и лучевую артерию таким образом, 

чтобы площадь сечения локтевой и лучевой артерий была равна суммарной площади 
сечения плечевой артерии. Начало системы координат приходится на апикальный 
угол. Ось абсцисс (Х) проходит параллельно оси основного сосуда. От нее отсчиты-
ваются 2 угла: α — отклонение более толстого сосуда (в нашем случае локтевой ар-
терии), равен 15°, угол β — отклонение более тонкого сосуда (лучевой артерии), ко-
торый мы изменяли. 

При изменении угла разделения в геометрической модели методом математи-
ческого моделирования установлены геометрические параметры в виде изменения 
локальной скорости течения и перепада давления (рисунки 2, 3, 4). 

 

 
Рис. 2 – Изменение скорости сдвига и давления в исследуемой области при угле разделения 33° у 

мужчины (слева) и женщины (справа): скорость сдвига выделена цветом: min – синим, max – крас-
ным, изменение давления показано контурными линиями: min – синим, max – красным 

 

X 

Y 
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Рис. 3 – Изменение скорости сдвига и давления в исследуемой области при угле разделения 59° у 

мужчины (слева) и женщины (справа): скорость сдвига выделена цветом: min – синим, max – крас-
ным, изменение давления показано контурными линиями: min – синим, max – красным 

 

 
Рис. 4 – Изменение скорости сдвига и давления в исследуемой области при угле разделения 94° у 

мужчины (слева) и женщины (справа): скорость сдвига выделена цветом: min – синим, max – крас-
ным, изменение давления показано контурными линиями: min – синим, max – красным 
 
На рисунках 2-4 видно, что максимальное воздействие потока крови наблюда-

ется на стенку апикального угла разделения. Здесь давление крови максимальное, по-
скольку кровь вначале движется по плечевой артерии, а затем разделяется на два рав-
ных потока пропорционально диаметру локтевой и лучевой артерий, что может спо-
собствовать ее выпячиванию и возникновению аневризмы. Наибольшая скорость 
сдвига наблюдается в области латерального угла φ2. При этом оптимальным углом 
разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую артерии, при котором развитие 
атеросклероза минимально, является угол 33°. Также необходимо учитывать диаметр 
материнского и дочернего сосудов. Так, у женщин с углом бифуркации 33° и мень-
шим диаметром сосудов, риск повреждения эндотелия сосуда в области латерального 
угла φ2 в 2 раза выше, чем у мужчин с таким же углом бифуркации, но большим диа-
метром сосуда. 

Выводы: 
1. Максимальное воздействие потока крови приходится на апикальный угол раз-

деления плечевой артерии на локтевую и лучевую (в этом месте давление крови мак-
симальное, поскольку поток крови движется по плечевой артерии и затем разделяется 
на два равных потока пропорционально диаметру локтевой и лучевой артерий, что 
может способствовать возникновению аневризмы). 

2. Наибольшая скорость сдвига потока крови на стенке сосуда наблюдается в 
области латерального угла лучевой артерии. 
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3. Оптимальным углом разделения плечевой артерии, при котором развитие ате-
росклероза минимально, является угол 33°. 

4. При выявлении морфометрических предпосылок формирования атероскле-
роза и аневризм помимо угла разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую 
артерии необходимо также учитывать диаметр плечевой и лучевой артерий, по-
скольку у женщин с апикальным углом α, равным 33°, и меньшим диаметром сосудов, 
риск повреждения эндотелия в области латерального угла φ1 в 2 раза выше, чем у 
мужчин с таким же углом α, но большим диаметром сосудов. 
 

Литература 
1. Реологические изменения крови и плазмы и дисфункция эндотелия у больных ишемиче-

ской болезнью сердца и сахарным диабетом / З. П. Шульман и др. // Инженерно-физич. журн. – 
2006. – Т. 79. – № 1. – С. 96-101. 

2. Трушель, Н. А. Роль морфологического и гемодинамического фактора в атерогенезе сосу-
дов виллизиева круга / Н. А. Трушель, П. Г. Пивченко. – Минск: БГМУ, 2013. – 180 с. 

3. Friedman, M. H. Effects of arterial compliance and non-newtonian rheology on correlations be-
tween intimal thickness and wall shear / M. H. Friedman // ASME J. Biomech. Engineering. – 1992. – Vol. 
114. – P. 317-320. 

4. Malek, A. M. Hemodynamics Shear Stress and Its Role in Atherosclerosis / A. M. Malek, S. L. 
Alper, S. Izumo // JAMA. – 1999. – Vol. 282. – № 21. – P. 2035-2042. 

5. Thubrikar, M. J. Pressure-induced arterial wall stress and atherosclerosis / M. J. Thubrikar, F. 
Robicsek // Ann. Thorac. Surg. – 1995. – Vol. 59. – № 6. – P. 1594-1603. 

6. Zu-rong, D. Flow field and oscillatory shear stress in a tuning-fork-shaped model of the average 
human carotid bifurcation / D. Zu-rong // J. Biomechanics. – 2001. – Vol. 34. – № 12. – P. 1555-1562. 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

743 

О.Е. Холупко, М.С. Гриб 
ДЕФОРМАЦИЯ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ В МЕСТЕ СЛИЯНИЯ 

ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ В БАЗИЛЯРНУЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МОДУЛЯ УПРУГОСТИ СОСУДОВ, ВЯЗКОСТИ КРОВИ И СТРОЕНИЯ 

ЧЕРЕПА 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.А. Мансуров  

Кафедра медицинской и биологической физики 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
A.E. Khalupka, M.S. Hryb 

DEFORMATION OF THE VASCULAR WALL AT THE CONFLUENCE OF THE 
VERTEBRAL ARTERIES INTO THE BASILAR DEPENDING ON THE 

MODULUS OF ELASTICITY OF THE VESSELS, BLOOD VISCOSITY AND 
THE STRUCTURE OF THE SKULL 

Tutor: PhD, associate professor V.A. Mansurov 
Department of Medical and Biological Physics 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Используя литературные данные, была установлена зависимость между различ-
ными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и значениями модуля упругости Юнга стенок 
кровеносных сосудов, а также показателями вязкости крови. 

Ключевые слова: упругость, вязкость, сосуды, заболевания. 
Resume. Using the literature data, a correlation was established between various diseases of the 

cardiovascular system and the values of the Young's modulus of elasticity of the walls of blood vessels, as 
well as indicators of blood viscosity. 

Keywords: elasticity, viscosity, vessels, diseases. 
 
Актуальность. Деформация стенок сосудов является важным показателем при 

развитии патологий сердечно-сосудистой системы (ССС). Эта деформация зависит от 
модуля упругости сосудистой стенки, вязкости крови и геометрии строения сосудов. 
Исследование взаимосвязи данных компонентов может играть важную роль в диагно-
стике ряда заболеваний, связанных с ССС. К примеру, пониженная вязкость крови 
может свидетельствовать о низком уровне эритроцитов, что может являться призна-
ком анемии [6]. Установление точной зависимости может быть важно при диагно-
стике тяжелых заболеваний ССС на ранних стадиях [5]. 

Цель: установить зависимость между модулем Юнга, вязкостью крови, абсо-
лютной деформацией стенки сосуда и геометрией сосудов в месте слияния позвоноч-
ных артерий в базилярную при различных типах строения черепа, а также влияние на 
нее различных патологий. 

Материал и методы. Для расчетов использованы значения модуля упругости 
Юнга, вязкости крови, приведенные в научной литературе, освещающей патологии 
ССС. Методом конечно-разностного численного моделирования были произведены 
расчеты зависимости абсолютной деформации стенки сосуда для трех численных 3D 
моделей слияния позвоночных артерий в базилярную от модуля упругости. Числен-
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ные значения геометрий для различных морфологических типов строения черепа сли-
яния позвоночных артерий в базилярную были предоставлены кафедрой Нормальной 
анатомии БГМУ.  

Результаты и их обсуждение. По литературным данным для атеросклероза 
значение модуля равно 881±239 кПа. Это связано с тем, что в месте формирования 
атеросклеротической бляшки из-за воздействия сдвиговой деформации могут форми-
роваться микротрещины, надрывы и кровоизлияния, что приводит к замещению по-
врежденных участков фиброзной тканью. Атеросклеротическое поражение артери-
альной стенки детерминирует инициацию и прогрессирование комплекса патогене-
тически взаимосвязанных реакций, которые на уровне сосуда как органа формируют 
специфический паттерн ремоделирования[2]. Для артериальной гипертензии (АГ) мо-
дуль Юнга равен 1152,9±62,99 кПа, что обусловлено увеличением толщины ком-
плекса интима-медиа за счет утолщения эндотелия, усиленной миграции фибробла-
стов и гладкомышечных клеток в среднюю оболочку артерии, накопления внеклеточ-
ного матрикса вследствие измененной функциональной активности металлопротеи-
наз [4]. для ишемической болезни сердца и сахарного диабета 2 типа модуль упруго-
сти в среднем равен 970 кПа, что опять-таки связано с ремоделированием сосудистой 
стенки. В ряде источников указывается на возможную кальцификацию интима-медиа 
при сахарном диабете [3]. Коморбидность синдрома обструктивного апноэ сна 
(СОАС) и АГ. Для последних патологий модуль упругости в среднем равен 453 кПа. 
Это обусловлено процессами ремоделирования сосудистой стенки ввиду нарушения 
функции эндотелиоцитов и гладкомышечных клеток из-за гипоксии, а также утолще-
нием артерии из-за фиброзных и кальцинозных изменений [1]. Данные представлены 
ниже (таблица 1, график 1). 
 
Табл. 1. Значения абсолютной деформации стенки сосуда при различных заболеваниях 
Заболевание Атеросклероз Артериальная 

гипертензия 
(АГ) 

Ишемическая 
болезнь 
сердца 

Сахарный 
диабет 2 
типа 

Коморбидность син-
дрома обструктивного 
апноэ сна (СОАС) и 
АГ 

Средний мо-
дуль упруго-
сти Юнга, 
кПа 

881±239 

 

1152,9±62,99 970 454 

Абсолютная 
деформация, 
мм 

0,00455838 0,00349144 0,00414263 0,00879159 
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Граф. 1 – Зависимость абсолютной деформации стенки сосуда от модуля упругости при 

различных типах строения черепа 
 

 Максимальная абсолютная деформация возникает в области слияния указан-
ных сосудов. Стенка сосуда в этом месте вытягивается в одном направлении и сжи-
мается в другом, так как в случае сложной геометрии эти деформации могут быть 
несимметричны. Объяснить выпячивание стенки можно суммированием динамиче-
ского давления при взаимодействии двух потоков в формуле 1: 

 

𝑝𝑝𝑑𝑑 = 𝜌𝜌𝑣𝑣2

2
, (1) 

 
ρ – плотность жидкости; 
ν – скорость жидкости в данной точке.  
Уменьшение вязкости приводит к увеличению скорости течения при заданном 

перепаде давления в сосудах и, следовательно, к увеличению динамического давле-
ния в указанном месте. В результате исследования установлено, что при увеличении 
вязкости крови абсолютная деформация стенки сосуда уменьшается. 

Дополнительно были рассчитаны значения абсолютной деформации стенки со-
суда при таких заболеваниях, как анемия, сахарный диабет, артериальная гипертен-
зия, полицитемия и хроническая почечная недостаточность (ХПН) (таблица 2). 
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Табл. 2. Значения абсолютной деформации стенки сосуда при различных заболеваниях 

Заболевание Анемия 
Сахарный 
диабет 2 
типа 

Полицитемия ХПН АГ 

Средняя вязкость   
крови, мПа*с 2,50 5,50 6,50 4,12 4,15 

Абсолютная дефор-
мация, мм 0,0442532 0,0376825 0,0368118 0,0395792 0,0395251 

 
Изменение вязкости крови при ХПН происходит из-за симптомов дегидратации 

вследствие компенсаторной полиурии. При сахарном диабете 2 типа вязкость повы-
шается из-за повышенной концентрации глюкозы в крови, что вызывает снижение 
эластических свойств эритроцитов [1]. 

Дополнительно установлена нелинейная обратная зависимость между абсолют-
ной деформацией стенки сосуда и вязкостью крови для слияния позвоночных артерий 
в базилярную для всех типов строения черепа (график 2). 

 

 
Граф. 2 – Зависимость абсолютной деформации стенки сосуда от вязкости крови при различных 

типах строения черепа 
 

Выводы: по литературным данным обнаружена взаимосвязь между увеличе-
нием модуля Юнга и развитием ряда заболеваний ССС. Установлена нелинейная об-
ратная зависимость между абсолютной деформацией стенки сосуда и модулем упру-
гости для слияния позвоночных артерий в базилярную для всех типов строения че-
репа. Выявлено, что изменения вязкости крови при патологиях приводят к изменению 
абсолютной деформации стенки сосуда. Получены эмпирические формулы этих за-
висимостей. 
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V.V. Dziadkova 

GRAPHICAL METHOD OF ESTIMATION OF STATIC POSTURE 

IN THE PROCESS OF CORRECTIVE ACTION IN SCOLIOTIC DISEASE 

Tutor: senior lecturer I.A. Popko 

Department of Physiotherapy and Medical rehabilitation 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Сколиоз является заболеванием растущего организма. Окончание периода 

остеогенеза соответствует снижению риска прогрессирования заболевания.  Клинические признаки 

нарушения осанки и наличие сколиотической деформации не всегда имеют зависимость, а 

выявленные асимметрии во фронтальной плоскости по степени проявления соответствуют 

истинному состоянию позвоночного столба. 

Ключевые слова: сколиотическая болезнь, постуральная коррекция, мышечный тонус. 

Resume. Scoliosis is a disease of a growing body. The end of the period of osteogenesis corresponds 

to a decrease in the risk of disease progression. Clinical signs of impaired posture and the presence of 

scoliotic deformity do not always have a relationship, and the identified asymmetries in the frontal plane 

correspond to the true state of the spinal column in terms of the degree of manifestation. 

Keywords: scoliotic disease, postural correction, muscle tone. 
 

Актуальность. Проблема деформации позвоночника и поиск способов его 

лечения остается актуальной долгие годы, особую остроту она приобретает в 

настоящее время. Известно, что в детском и подростковом возрасте, на фоне 

гормональной нестабильности и интенсивного роста скелета, это становиться важной 

и первоочередной задачей. Возраст 23-25 лет соответствует периоду окончания 

остеогенеза. Принято считать, что к данному возрасту риск прогрессирования 

заболевания снижается до минимума. В тоже время, нарушение биомеханики 

позвоночного столба, наступившее в результате деформации, является причиной 

дегенеративных изменений хрящевой ткани [1].  

Но не всегда выявленные асимметрии во фронтальной плоскости по степени 

проявления соответствуют истинному состоянию позвоночного столба. 

Сниженный тонус мышц туловища является причиной, когда при обследовании 

осанки обнаруживается реберное выбухание и мышечный валик – клинические 

признаки искривления, при этом состояние позвоночного столба не подтверждаются 

наличием рентгенологических признаков сколиотической деформации. 

Таким образом, можно предположить, что состояние нарушения осанки будет 

указывать на состояние позвоночника в равной степени: как деформированного в 

результате сколиотической болезни, так и не имеющего данной деформации.  
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В этом случае следует предположить, что наличие рентгенологических данных 

сколиотической деформации не всегда сопровождается клиническими признаками 

нарушения осанки во фронтальной плоскости. 

Следовательно, мышечный тонус обеспечивает удержание позы (положение 

головы, плечевого пояса, рук и туловища) и контроль за осанкой. 

Систематические обследования позволяют контролировать состояние опорной 

функции позвоночного столба и степень мышечного тонуса, которая коррелирует со 

степенью деформации и прогнозирования риска прогрессирования.  

Традиционным методом, применяемым с этой целью, является рентгенография, 

но использование его небезопасно в силу лучевой нагрузки и не может применяться 

часто. Оптико-топографический метод выполняется на стационарной аппаратуре 

(например DICАM) – дорогостоящей и по этой причине не может быть 

широкодоступным [2]. 

Цель: выявить в ходе исследования возможность использования экрана 

диагностики осанки в качестве способа диагностики нарушения статики. 

Задачи:  

1. Сформировать малую экспериментальную выборку студентов со сниженным 

тонусом мышечного корсета и/или сколиотической деформацией (20-25 человек).  

2. Составить и провести программы занятий ЛФК для участников 

исследования. 

3. Зарегистрировать степень выраженности статических нарушений у 

студентов до и после прохождения реабилитационного цикла ЛФК с помощью экрана 

диагностики осанки. 

4. Оценить возможность использования предложенного графического метода. 

Материал и методы. Диагностика нарушения статики проводилась с помощью 

экрана диагностики осанки. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что для повышения мышечного 

тонуса используются физические упражнения, при этом преимущественное 

выполнение локомоций в определенном режиме сокращений (динамический, 

изометрический), будут вызывать несколько отличающиеся физиологические и 

структурные изменения мышечных волокон, сухожилий и связок. 

С группой студентов (25 человек), у каждого рентгенологически было 

подтверждено наличие сколиотической деформации, был запланирован цикл занятий 

ЛФК, задачей которого было развитие мышечного корсета позвоночника, 

формирование навыка правильной осанки и оказание общеукрепляющего 

воздействия физических упражнений. 

Каждый студент из группы, был обследован дважды в начале и через 2 месяца:  

• Клинически – для определения тонуса постуральных мышц   

• С помощью экрана диагностики осанки, для определения степени 

выраженности статических нарушений.  

На протяжении 8 недель студенты выполняли комплексы ЛФК, специально 

составленные с учетом локализации и степени тяжести деформации. Занятия 

проводились дважды в неделю групповым методом и дополнительно однократно 

самостоятельно. 
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Степень выраженности статических нарушений определялась путем 
фиксирования маркером точек туловища на прозрачном экране с нанесенной на него 
координатной сеткой. Каждой точке присваивались координаты, которые в 
последствие сравнивались с вновь полученными по окончании наблюдения.  

Оперативный контроль за правильностью осанки, осуществлялся с помощью 
экрана, на котором проводилось визуальное исследование оптимальности статики 
опорно-двигательного аппарата во фронтальной плоскости. Для этого, испытуемый 
становился спиной лицом к экрану, если производилась оценка оптимальности 
статики во фронтальной плоскости и боком к экрану, если определялось положение 
отдельных частей тела в сагиттальной плоскости (рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Визуальное обследование статики на экране диагностики осанки 
 

После выполнения указанных локомоций в течение 8 недель было отмечено 
изменение осанки, выразившееся в уменьшении разницы между координатными 
точками, или их полной симметричности (таблица 1). Применение экрана 
диагностики осанки с этой целью сделало обследование доступным и простым. 
  
Табл. 1. Распределение отклонений контрольных точек за период наблюдения 
 Смещение 

надплечий, см 
до/после 

Асимм-я треуг. 
талии, см 
до/после 

Кон. т-и головы, 
см 
до/после 

Выст. т-и груди, см 
до/после 

Грудные 
сколиозы I ст. 

6,13 / 3,2 2,5 / 2,1 3,18 / 2,7 5,13 / 3,8 

Грудные 
сколиозы II-III 
ст. 

 
4,23 / 1,35 

 
1,9 / 0 

 
0,9 / 0 

 
5,0 / 2,1 

 
Таким образом, обнаружено, что изменение тонуса мускулатуры вызывало 

изменения положения контрольных точек (их симметричность относительно 
вертикальной оси тела) при выполнении комплекса упражнений, направленного на 
развитие силовой выносливости и упражнений корригирующей гимнастики, 
направленной на формирование навыка правильной осанки. 

Выводы: выполненное в ходе 2-х месячного наблюдения исследование на 
самостоятельно изготовленном оборудовании, названном авторами «экран 
диагностики осанки» позволил утверждать: 
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1. Взаимосвязь между наличием сколиотической деформации (особенно при 
слабом мышечном тонусе) и клиническими признаками нарушения осанки высока и 
имеет прямо пропорциональную зависимость.   

2. Не всегда выявленные асимметрии во фронтальной плоскости по степени 
проявления соответствуют истинному состоянию позвоночного столба. 

3. Комплексное выполнение упражнений, направленных на развитие тонуса и 
силы мышц, и упражнений на осанку – повышают эффективность упражнений для 
коррекции сколиотической деформации. Таким образом, полученные данные 
сравнительного анализа подтверждают ранее исследованное и доказанное 
профилактическое действие физической активности на иммунную систему и 
организм человека в целом.  

Кроме того, динамическое обследование на данном приспособлении 
способствовало повышению уровня мотивации к выполнению комплексов 
специальных упражнений у занимающихся.  
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России, СПбГБУЗ «ВЦДОиТ «Огонек», Протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру»; 
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СПб.: Наукоемкие технологии, 2018. – 132 с. Режим доступа: 
http://publishing.intelgr.com/archive/scoliosis_treatment.pdf, свободный. ISBN 978-5-6042065-2-2 
(online: pdf). 
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Медицина, 2005. – 122 с. 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

754 

Е.А. Дубовец 
ДИЕТОТЕРАПИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. В.Г. Крючок 

Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
E.A. Dubovets 

DIET THERAPY AS A COMPONENT OF THE MEDICAL REHABILITATION 
OF PATIENTS WITH COVID-19 

Tutor: professor V.G. Kryuchok 
Department of Medical Rehabilitation and Physiotherapy 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Были обследованы пациенты с Covid-инфекцией и жалобами на обонятельную 
дисфункцию, определены оптимальные средства, восстанавливающие желание питательного 
насыщения. 

Ключевые слова: диетотерапия, реабилитация, Covid-19. 
Resume. Patients with Covid infection and complaints of olfactory dysfunction were examined, the 

optimal means were determined to restore the desire for nutritional saturation. 
Keywords: diet, food therapy, rehabilitation, Covid-19. 
 
Актуальность. Диетотерапия – одно из средств медицинской реабилитации, 

применяемых на ранних этапах. Тем самым обеспечивается принцип раннего начала 
восстановления. Нутритивная поддержка у пациентов с Covid-19 во всех фазах 
течения инфекции и постковидном синдроме являться важной. Главной задачей и 
особенностью изменения нутритивного состава пищевого рациона является 
восполнение энергоресурсов. Особенностью течения инфекции Covid-19 в острой 
фазе, общей для большинства пациентов является снижение потребности в получении 
питания, больные отказываются от приема пищи, объясняя это отсутствием аппетита, 
или наличием нарушений и потери вкуса. Самыми частыми являются снижение 
остроты вкусового ощущения (гипогевзия), которое характеризуется возникновением 
вкусового ощущения малой интенсивности, вплоть до полного отсутствия вкуса, так 
называемой агевзии. И извращение вкусового ощущения, или дисгевзия. При данном 
состоянии раздражение рецепторов, отвечающих за развитие чувства кислого, 
приводит к возникновению другого чувства - острого, сладкого или соленого. 

Возникающие нарушения являются результатом повреждения слизистой 
инфекционным процессом. И может усиливаться на фоне дефицита различных 
питательных веществ. Вкус связан с обонянием (всем известен факт нарушения вкуса 
при воспалительном процессе слизистой носа). При Covid-19 совпадают оба фактора.  

Цель: определить оптимальные средства, восстанавливающие желание 
питательного насыщения. 
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Задачи: 
1. Изучить научную литературу, провести исследование. 
2. Проанализировать и обобщить собранный материал. 
3. Сделать выводы о проделанной работе на основании исследования. 
Материал и методы. Обонятельные раздражения наиболее резкими запахами. 
Особенностью течения инфекции Covid-19 в острой фазе, общим для 

большинства пациентов является снижение потребности в получении питания, 
больные отказываются от приема пищи, объясняя это отсутствием аппетита. Среди 
многообразных клинических проявлений одним из часто встречающихся симптомов 
является нарушение вкуса и обоняния. 

Следует отметить, что у европейского населения обонятельная дисфункция при 
коронавирусной инфекции встречается в 60-80% случаев, у представителей 
Восточной Азии данный показатель значительно ниже и составляет 10-30%. Данная 
особенность может быть объяснена аутентичностью нутритивного состава питания в 
различных регионах мира, рассуждение о чем будет приведено дальше. 

В 70-80% случаев, нарушение обоняния сопровождается нарушением вкуса, но 
может протекать как моносимптом. Изолированное нарушение вкуса без 
обонятельной дисфункции при COVID-19 встречается крайне редко (около 5%). 
Наиболее частые нарушения обонятельной и вкусовой чувствительности: аносмия - 
68%, гипосмия – 1,8-30%, паросмия – 32,4%, фантосмия – 12,6%, агевзия – 1,4-5,6%, 
гипогевзия – 47,5%, дисгевзия – 21,1%. 

Гипотеза предпринятого исследования основывалась на механизме обоняния 
(ортоназальный и ретроназальный). Было высказано предположение, что 
восстановление обоняния приведет к восстановлению вкуса и желания принимать 
пищу. 

Пациентам с Covid-инфекцией и жалобами на обонятельную дисфункцию 
предлагалось 8 раз в день в течение 2-3 минут вдыхать одоранты цытрусовых, кофе, 
ели, ментола - по 2 сеанса каждого. Одновременно с вдыханием, пациенту 
демонстрировалась картинка с изображением источника запаха. Через 7-10 день у 
пациентов стали появляться обонятельные ощущения. При этом первыми стали 
ощущаться запахи, которые для пациентов были приятны до болезни, или считались. 
Было отмечено, что у части пациентов, которые вместе с «визуально-обонятельной 
тренировкой» принимали пищу, сдабривая ее различными пряностями (в нашем 
исследовании использовались пряности: куркумы, корицы, имбиря и чеснока) – 
возвращение обоняния происходило в среднем на 2-3 раньше. 

Результаты и их обсуждение. Из проведенных исследований предложения 
вдыхать четыре наиболее привычных запаха: цитрусовых, ели, кофе, нашатырного 
спирта и одновременной визуализации картинок с изображением источников этих 
запахов, у пациентов стали появляться обонятельные ощущения. При этом первыми 
стали ощущаться запахи, которые для пациентов были приятны до болезни, или 
считались общепринятым сильным раздражителем. Вместе с этим пациенты 
принимали пищу, сдабривая ее различными пряностями. В нашем исследовании 
использовались пряности: куркума, корица и имбирь.  
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Выводы: 

1. Использование метода визуализации и одновременного вдыхания аромата,

изображенного на картинке одоранта, способствует более быстрому возвращению 

обоняния.  

2. Использование пряностей в рационе, оказывает нейростимулирующее

действие, что также способствует восстановлению ольфакторной функции,  в связи с 

задействованием двух механизмов обоняния ортоназального и ретроназального 

одновременно.  

3. Нельзя отрицать, что использование пряностей в качестве дополнения к

приему пищи способствует стимуляции процессов пищеварения, что повышает 

желание ее принимать. 
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IT-TECHNOLOGIES AT THE OUTPATIENT STAGE 
OF MEDICAL REHABILITATION 

Tutor: assistant A.S. Vanda 
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Резюме. Разработано веб-приложение для организации процесса восстановительного 
лечения в удаленном доступе на амбулаторном этапе медицинской реабилитации. 

Ключевые слова: реабилитация, компьютерное программирование.  
Resume. A web application has been developed for organizing the process of rehabilitation 

treatment in remote access at the outpatient stage of medical rehabilitation. 
Keywords: rehabilitation, computer programming. 

 
Актуальность. Во Всемирной организации здравоохранения термин 

«телемедицина» определяется как «комплексное понятие для систем, услуг и 
деятельности в области здравоохранения, которые могут дистанционно передаваться 
средствами информационных и телекоммуникационных технологий, в целях 
развития всемирного здравоохранения, контроля над распространением болезней, а 
также образования, управления и исследований в области медицины».  

Телемедицина — это достаточно новое и актуальное направление, играющее 
важную роль в современной системе здравоохранения стран мира, так как во всем 
мире есть значительные территории, где совершенно не развита инфраструктура [1].  

Достоинства телемедицины заключаются в предоставлении возможности 
специалистам ведущих медицинских учреждений мира обмениваться различной 
медицинской информацией с регионами и учреждениями с недостаточным 
количеством высококвалифицированных врачей; повышать качество и уровень 
диагностики, проводить непрерывное эффективное теоретическое и практическое 
обучение; лечить пациентов, находящихся на расстоянии от медицинского персонала 
необходимой квалификации, с помощью использования различных современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологий; упорядочивать и хранить 
необходимую информацию, а так же в снижении стоимости медицинских услуг для 
населения и качестве их оказания.  

Телемедицина, развиваясь во всём мире, доказывает свою действенность на 
практике и позитивно влияет на систему здравоохранения, повышая общее качество 
медицинских услуг [2]. 
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Цель: разработать веб-приложение для организации процесса 
восстановительного лечения в удаленном доступе на амбулаторном этапе 
медицинской реабилитации. 

Задачи: 
1. Определить критерии оценки функционального состояния и адаптационных 

изменений, вызванных действием ЛФК и других средств кинезотерапии. 
2. Провести дифференцированный выбор доступных способов для 

самоконтроля за состоянием. 
3. Подобрать физиологичные средства, не имеющими противопоказаний для 

восстановления уровня здоровья. 
4. Разработать программное средство и провести тестирование. 
Материал и методы. Для составления алгоритма работы программного 

средства использовалось: физиометрические показатели (масса, длина тела), ИМТ, 
данные соматического здоровья (наличие заболеваний), оценка функционального 
состояния кардиореспираторной системы и ее реакции на дозированную физическую 
нагрузку (тест 6' ходьба), показатели адаптационных изменений (по вариативному 
изменению ЧСС). Разработка программного средства осуществлялась при помощи 
кроссплатформенного языка программирования Phyton. 

Результаты и их обсуждение. Средствами восстановительного лечения на 
амбулаторном этапе являются кинезо-, физиотерапия.  

Если физиотерапевтические средства возможно реализовать только в 
учреждениях здравоохранения, то восстановление средствами ЛФК и кинезотерапии 
реализуемо в домашних условиях. 

В этой связи, применение телемедицинских технологий в значительной степени 
позволяет снизить нагрузку на амбулаторное звено медучреждений в условиях 
пандемии, обучит пациентов правильному применению средств, самоконтролю при 
выполнении лечебной физической активности, обеспечит должное консультационное 
сопровождение. 

Нами было разработано веб-приложение при помощи которого пациенты могут 
получать рекоменадции по дозированию, виду физической нагрузки и питанию (рис. 
1).  
 

 
Рис. 1 — Интерфейс главной страницы программного средства 
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На первом этапе Пациенту предлагется пройти анкету (возраст, пол, вес, рост, 
уровень физической подготовки, перенесенную ковид-инфекцию и степень 
поражения легких) (рис. 2).  
 

 
Рис. 2 — Интерфейс программного средства 

 
Данные показатели необходимо учитывать для построения программы 

реабилитации, т.к. каждый их них позволяет судить об уровне физ. подготовленности, 
дозированности ФН, характеру питания и коморбидности. 

На втором этапе пациенту предлагается пройти тест «6' ходьба».На этом этапе 
подробно разъясняют цель и методика проведения функционального тестирования в 
домашней обстановке, противопоказания, нежелательные реакции при которых 
необходимо прекратить тестирование  (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 — Интерфейс программного средства 
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Тест с шестиминутной ходьбой — это простой и безопасный инструмент 
определения физической работоспособности у различных категорий пациентов. ТШХ 
используется для оценки функционального статуса больного и  определения тактики 
расширения режима физической активности, в  первую очередь, у  больных со 
сниженной толерантностью к физической нагрузке, с противопоказаниями для 
проведения кардиопульмонального нагрузочного теста. Рассматриваются 
возможности применения результатов ТШХ в кардиореабилитации для планирования 
реабилитационных мероприятий, назначения физических тренировок, определения 
риска осложнений и оценки эффективности реабилитационных мероприятий. 

Проведение нагрузочной пробы перед включением в  программу физических 
тренировок (ФТ) позволяет определить реакцию больного на ФН, осуществить 
подбор интенсивности тренирующей нагрузки, основанный на максимальной пользе 
и  безопасности, и  корректировать нагрузку по мере роста тренированности. Оценка 
изменений ФРС после завершения программы физической реабилитации дает 
информацию о ее клинической эффективности для больного. 

На заключительном этапе программное средство автоматически высчитывает 
функциональный класс, максимальную ЧСС, реабилитационную и 
восстановительную пульсовые зоны (рис. 4).  
 

 
Рис. 4 — Интерфейс программного средства 

 
На основании полученных результатов программное средство выдает 

рекомендации. Максимальная ЧСС определяется по формуле Танаки (ЧСС max=208-
0,7x возраст), и высчитываются реабилитационная (10-30%) и восстановительная (40-
50%) зоны ЧСС. 

Доступ к веб-приложению осуществляется через глобальную сеть Интернет по 
ссылке: https://alexviarhey.github.io/6mins-app/ 

Развитие науки и совершенствование технологий в современном обществе 
происходят стремительно. Перспективы телемедицины связаны с миниатюризацией 
контрольно-измерительных средств, внедрением cмарт-технологий, робототexники, 
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новейших достижений информатики. Однако, настоящий прорыв ожидается на стыке 
биологических наук с физикой, механикой, вычислительной техникой и связан с 
развитием прикладных аспектов нанотехнологий.  

Необходимость развития телемедицины признана в ведущих странах мира, 
включая Россию, США и Японию, Германию и Францию, Великобританию и 
Норвегию. Проекты, связанные с формированием телемедицинской сети, относятся к 
числу важнейших медицинских программ, финансируемых Российской Федерацией, 
Европейским сообществом.  

Уже сегодня телемедицина позволяет увеличить доступность медицинской 
помощи для населения удаленных территорий, пожилых и малоподвижных 
пациентов, а также улучшить качество оказываемой помощи за счет возможности 
проведения удаленных консультаций между специалистами региональных больниц и 
ведущих национальных медицинских центров. 

Выводы: разработанный и предлагаемый нами продукт позволяет: 
1. Последовательно и оперативно осуществлять оценку адаптационных 

изменений, произошедших под действием ЛФК и других средств кинезотерапии. 
2. Обеспечить дифференцированный выбор средств и способов самоконтроля 

за состоянием. 
3. Способствовать восстановлению уровня здоровья естественными 

(физиологичными) средствами, не имеющими противопоказаний. 
4. Повышать уровень валеологических знаний и осведомленности населения о 

важности сохранения физической активности. 
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Резюме. Представлены результаты комплексного исследования медико-социальных 
проблем, с которыми сталкиваются студенты в процессе работы в учреждениях здравоохранения. 
Было опрошено 660 студентов медицинских вузов. Группа студентов решили принять участие в 
очном этапе исследования по разработке и оценке эффективности применения методов 
реабилитации и восстановления после ковида. 

Ключевые слова: Covid-19, реабилитация, студенты. 
Resume. The results of a comprehensive study of the health and social problems faced by students 

while working in health care settings are presented. Six hundred and sixty medical students were 
interviewed. A group of students chose to participate in a face-to-face study to develop and evaluate the 
effectiveness of rehabilitation and recovery methods after covid. 

Keywords: Covid-19, rehabilitation, students. 
 

Актуальность. В настоящее время накапливается все больше данных о том, что 
происхождение острой фазы Covid-19 – это лишь начало неизведанного пути 
выздоровления. Долгосрочные последствия влияния коронавирусной инфекции на 
организм человека все еще неизвестны, но описанные симптомы после пандемии 
(POST-COVID), вызванной вирусом SARS-CoV-2, настораживают и заставляют 
проводить длительное наблюдение пациентов. Большинство пациентов, перенесших  
Covid-19, полностью выздоравливает, но у значительной части переболевших в 
большей или меньшей степени наблюдаются долгосрочные патологические 
изменения различных систем организма. 

Цель: выявление медико-социальных проблем, с которыми сталкиваются 
студенты в процессе работы в учреждениях здравоохранения, и предложить 
возможные варианты решения этих проблем на уровне университета. 

Задачи: 
1. Выявить последствия перенесенной коронаврирусной инфекции у студентов 

медицинских вузов. 
2. Сравнить частоту и длительность проявлений жалоб по системам органов у 

переболевших COVID-19 и неболевших COVID-19, а перенесших только ОРИ. 
3. Оценить нуждаемость в реабилитации студентов БГМУ. 
4. Составить план реабилитации. 
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Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты из 65 
вопросов в сервисе Online Test Pad было опрошено 660 студентов медицинских вузов. 
Обработка информации проводилась в Microsoft Excel 2010.  

Для сравнительного анализа было выделено 3 группы респондентов: 
1) болевшие COVID-19 (диагноз подтвержден врачом и/или ПЦР); 
2) болевшие COVID-19 (диагноз не подтвержден, лишь субъективное мнение); 
3) неболевшие COVID-19, а перенесшие только ОРИ. 
Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных 76,3% перенесли 

коронавирусную инфекцию, из них у 48,3% диагноз подтвержден ПЦР. Наиболее 
частыми среди общих жалоб были слабость, снижение работоспособности и 
потливость. При этом частота встречаемости данных жалоб у пациентов, 
переболевших Covid-19, выше, чем у пациентов перенесших только ОРИ (рисунок 1).  
 

 
Рис. 1 – Частота общих проявлений, % 

 
У 32,3% длительное время после перенесенного заболевания сохранялись 

нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (рисунок 2).  
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Рис. 2 – Частота проявлений со стороны сердечно-сосудистой системы, % 

 
75% отмечают жалобы со стороны дыхательной системы, самая частая жалоба 

– одышка. 
105 человек выказали желание принять участие в очном этапе исследования по 

разработке и оценке эффективности применения методов реабилитации и 
восстановления после ковида. 

План реабилитации: 
При проявлениях со стороны дыхательной системы – дыхательная гимнастика. 
При проявлениях со стороны сердечно-сосудистой системы – ЛФК. 

Медикаментозная реабилитация – прием тиотриазолина. 
При проявлениях со стороны пищеварительной системы – коррекция питания. 
При проявлениях со стороны опорно-двигательной системы – ЛФК, 

физиотерапия. 
При проявлениях со стороны нервной системы и психоэмоциональной сферы – 

индивидуальная и групповая психотерапия, медитация. 
Выводы: в ходе проведенного исследования выявлено, что: 
1. Частота и длительность проявлений по всем системам органов значительно 

больше у студентов, перенесших коронавирусную инфекцию, чем у переболевших 
другими респираторными инфекциями. 

2. Самые частые жалобы: слабость, снижение работоспособности, одышка при 
физической нагрузке, тахикардия, потеря и извращение вкуса, отсутствие аппетита, 
мышечная слабость, боли в мышцах и суставах, нарушение менструального цикла, 
выпадение волос. 
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3. Ряд опрошенных отмечает, что указанные жалобы со временем не прошли и 
сохранялись на момент опроса. 

4. 82% перенесших коронавирусную инфекцию не проходили реабилитацию 
после болезни, самые частые причины: «нехватка времени», «не назначали», «не знал, 
что делать и куда обратиться». 

5. Среди опрошенных 140 человек высказали желание принять участие в очном 
этапе исследования по разработке и оценке эффективности применения методов 
реабилитации после перенесенной ковидной инфекции. Организация очного этапа 
проходит при поддержке кафедр «Медицинской реабилитации и физиотерапии», а 
также «Психиатрии и медицинской психологии». 

Вышесказанное указывает на необходимость реабилитации студентов с 
постковидным синдромом. 
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Резюме. Перелом со смещением костных отломков трубчатых костей и необходимость 
остеосинтеза требует достаточно длительного периода иммобилизации, что ограничивает 
возможность самообслуживания и качество жизни. Наиболее частыми осложнениями после такой 
травмы являются гипотрофия мышц конечности и контрактуры суставов, что снижает не только 
качество жизни, но и может привести к потере трудоспособности и последующей инвалидизации. 

Ключевые слова: металлоостеосинтез, накостный металлоостеосинтез, физиотерапия, 
медицинская реабилитация. 

Resume. A fracture with displacement of bone fragments of tubular bones and the need for 
osteosynthesis requires a sufficiently long period of immobilization, which limits the possibility of self-
service and quality of life. The most frequent complications after such an injury are hypotrophy of the limb 
muscles and joint contractures, which reduces not only the quality of life, but can also lead to disability and 
subsequent disability. 

Keywords: metallosteosynthesis, bone metallosteosynthesis, physiotherapy, medical rehabilitation 
 
Актуальность. Перелом со смещением костных отломков трубчатых костей и 

необходимость остеосинтеза требует достаточно длительного периода 
иммобилизации, что ограничивает возможность самообслуживания и качество жизни 
[1]. С точки зрения ортопедов-травматологов применение малоинвазивного 
остеосинтеза пластиной по сравнению с открытой репозицией позволяет уменьшить 
количество инфекционно-некротических раневых осложнений и снизить частоту 
замедленной консолидации и несращений [2].  Наиболее частыми осложнениями 
после такой травмы являются гипотрофия мышц конечности и контрактуры суставов 
[3]. В этой связи логично утверждение, что применение металлоостеосинтеза в 
лечении переломов костей является основанием для более раннего начала 
медицинской реабилитации и как следствие – восстановлением функции 
травмированной конечности.  

Сроки иммобилизации при сложных переломах костей предплечья при 
использовании циркулярной гипсовой повязки зависят от возраста пациента и 
степени тяжести травмы, составляют от 6-8 недель до 3-х месяцев. Накостный способ 
остеосинтеза позволяет отказаться от наложения гипсовой повязки, восстановить 
безболезненную функцию конечности в ранние сроки после операции. Все это 
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способствует профилактике ряда осложнений, связанных с длительной 
иммобилизацией, и более раннему восстановлению трудоспособности [4]. 

Переломы в сочетании с повреждением локтевой кости и лучелоктевого 
сочленения, например дистального метаэпифиза луча со смещением, по  различным 
классификациям: Frinann (1967), Assif (1981)  и действующей МКБ-10 отнесены к 
классу повреждений с высоким риском  осложнений и наступления инвалидизации.  
Применяется как консервативное лечение – этапный остеосинтез гипсовыми 
повязками (лангетами), так и оперативное – остеосинтез внутрикостный, накостный, 
чрескостный. Что указывает на длительное лечение и восстановительный период.  В 
среднем при таких повреждениях с момента получения травмы до 
удовлетворительного восстановления функции проходит от 6 до 8 месяцев. 

Переломы лучевой кости в типичном месте (ПЛКТМ) – один из наиболее 
частых перелом опорно-двигательной системы. ПЛКТМ классифицируется по двум 
основным группам: переломы без смещения костных фрагментов и переломы со 
смещением костных фрагментов. В свою очередь, переломы со смещением разделяют 
на четыре вида: 

- сгибательные переломы (Смита); 
- разгибательные переломы (Коллеса); 
- краевые переломы (Гетчинсона и Бартона); 
- переломы в сочетании с повреждением локтевой кости и лучелоктевого 

сочленения. 
Так, перелом Коллеса, являясь разгибательным переломом лучевой кости в 

типичном месте, наступает при падении на прямую руку с разогнутым запястьем и 
чаще встречается у активных молодых людей, ведущих подвижный образ жизни. В 
момент травмы на шиловидный отросток воздействуют тыльная и ладонная 
лучезапястные и локтевая коллатеральная связки запястья, что приводит к отрыву 
шиловидного отростка локтевой кости.  

Перелом лучевой кости в типичном месте (перелом Смита), являясь 
сгибательным переломом лучевой кости в типичном месте, наступает при падении на 
согнутую кисть, смещение происходит в ладонную сторону. Встречается редко – в 2-
4% случаев, являясь наиболее частым переломом костей верхней конечности, 
наступает в результате падения на прямую руку. Этот тип перелома встречаются чаще 
у женщин старшего и пожилого возраста и связан с нарушениями минеральной 
плотности костной ткани, на фоне гормональной перестройки организма в 
постменопаузальном периоде. 

Цель: определить эффективность и оптимальные сроки начала применения 
средств реабилитации после металлоостеосинтеза костей предплечья и применения 
гипсовой повязки.  

Задачи: сравнить сроки медицинской реабилитации при переломе костей 
предплечья с использованием консервативного лечения и применением 
металлоостеосинтеза. 

Материал и методы. Сравнительный анализ данных. 
Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ данных при двух видах 

травм костей предплечья позволил провести сравнение способов лечения и связанных 
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с этим сроков начала медицинской реабилитации. Сравнивались тяжесть травмы: 
трехоскольчатый перелом лучевой кости в типичном месте, перелом шиловидного 
отростка локтевой кости и простой диафизарный переломом обеих костей предплечья 
и примененные методы лечения (накостный остеосинтеза с одной стороны и 
фиксация гипсовой повязкой с другой). Оценивались изменения показателей объема 
движений в конечности, окружностей и увеличение мышечной силы – косвенного 
показателя восстановления трофики тканей. Также в ходе исследования, было важно 
определить разницу сроков реабилитации при данных типах травм. 

Известно, что процесс медицинской реабилитации должен прпоходить в 
строгом соответствии основным принципам: раннего начала, комплексности и 
последовательности. В травматологии, особенно при данном виде травмы основные 
принципы медицинской реабилитации приобретают особое значение. 

Традиционно применяемыми средствами МР для восстановления функции 
травмированной конечности являются: ЛФК (классическое содержание средств) 
(кинезотерапия), массаж, физиотерапия (магнито-, светолечение). Рефлексотерапия, 
диетотерапия и теплолечение являются средствами выбора и, как правило, 
назначаются при развившихся осложнениях и высоком риске инвалидизации. Так, 
при консервативном лечении гипсовой повязкой, процесс полного восстановления 
функции после травмы продолжался 28 недель и состоял из: 

Иммобилизации – поэтапной в течение от 6 до 12 недель и соблюдения полного 
покоя травмированной конечности – даже в свободных от иммобилизации суставах. 

Магнитотерапии – через гипсовую повязку (курс N 6-8) 
Кинезотерапии – упражнения общеразвивающей направленности для 

сохранения общего тонуса и снижения негативного влияния снижения двигательной 
активности (постоянно). 

ЛФК – после снятия иммобилизации, направленно на стимуляцию обменных 
процессов, восстановления тканей и функции конечности (постоянно до 
восстановления функции) 

Массажа – оказание трофо-, лимфостимулирующего действия, стимуляция 
обменных процессов (курс N 10-12). 

Гидрокинезотерапии – направленного действия на восстановление тонуса и 
функции конечности (на поздних этапах, самостоятельно в домашних условиях)  

При этом, кинезотерапия, ЛФК, массаж и гидрокинезотерапия могут быть 
назначены и выполняться пациенту с соблюдением имеющихся противопоказаний 
только после снятия гипсовой повязки. 

При переломе Коллеса и выполненного металлоостеосинтеза применение 
средств МР могут и должны быть начаты уже со 2-го дня после операции. Основным 
средством при данном методе иммобилизации является в функциональном периоде 
является методика ЛФК, сочетающая упражнения: 

1. изометрические с направлением силы на ладонное сгибание; 
2. динамические с направлением силы на ладонное сгибание, лучевое и 

локтевое отклонение кисти 
3. динамические с направлением силы на отведение и приведение пальцев, а 

также их лучевое и локтевое отклонение. 
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Магнитотерапия, электролечение (синусоидальные модулированные токи), 

светолечение (лазеротерапия), также назначаются в раннем послеоперационном 

периоде. 

Таким образом, сроки медицинской реабилитации при использовании данных 

средств реабилитации и сроков их введения в восстановительный процесс в среднем 

составили: при травме Коллеса, методом лечения которой был выбран остеосинтез - 

8 недель. Важно отметить, что гипотрофии и контрактуры локтевого и 

лучезапястного сустава при такой последовательности не развивается. Для 

восстановления функции кисти при переломе Смита и консервативного лечения 

поэтапными гипсовыми лангетами в среднем до 6 месяцев. Из них 12 недель составил 

период иммобилизации (щадящий период ЛФК), когда методы физиотерапии, 

светолечения и ультразвуковой терапии, гидрокинезотерапии и массажа применяться 

не могли, что, как правило, становится причиной гипотрофии мышц предплечья и 

плеча, тугоподвижности и контрактуры л/з сустава.  

Выводы: проведенный сравнительный анализ данных позволяет утверждать, 

что метод лечения переломов кости накостным остеосинтезом: 

1. обеспечивает более раннее начало медицинской реабилитации.  

2. повышает эффективность медицинской реабилитации и сочетание ее средств.  

3. создает условия для минимизации осложнений длительной иммобилизации. 
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Резюме. Физическая активность, являясь основой здорового образа жизни, составляющей 

которой является физическое упражнение, оказывает трофо-, лифо-, иммуно- стимулирующее 
действие. Ее снижение, либо резкое ограничение приводит к ряду нарушений психо-физических 
показателей, уровня здоровья у всех категорий населения, что стало особенно актуальным в 
условиях covid-ограничений, влияющих на все сферы деятельности человека. 

Ключевые слова: фунциональное тестирование, выносливость, циклическая тренировка. 
Resume. Physical activity, being the basis of a healthy lifestyle, a component of which is physical 

exercise, has a tropho-, lipo-, immune -stimulating effect. Decreasing or sharp limiting leads to a number 
of violations of psycho-physical indicators, the level of health in all categories of the population, that has 
become especially relevant due to the context of covid-restrictions affecting all areas of human activity. 

Keywords: functional testing, endurance, cycling training. 
 

Актуальность. Ограничения, вызванные пандемией Covid-19 оказали влияние 
на все сферы экономики и, конечно, на жизнедеятельность человека [1]. Длительно 
сохраняющиеся требования соблюдения социального дистанцирования, а во многих 
странах объявление локдауна в значительной степени явились причиной снижения 
физической активности (ФА) [2]. Как известно, физическая активность – одна из 
главных составляющих здорового образа жизни, а физические упражнения обладают 
спектром действий: трофо-, лимфо-, иммуно-стимулирующим. Ее снижение, либо 
резкое ограничение приводит к ряду нарушений психо-физических показателей, 
уровня здоровья у всех категорий населения. 

Цель: оценить по данным функционального тестирования влияние изменений 
двигательной активности студентов, отнесенных к специальному учебному 
отделению. 

Задачи: 
1. Провести функциональные тестирования у студентов, отнесенных к 

специальному учебному отделению. 
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2. Составить программу аэробной циклической тренировки и терренкура. 
3. Контроль выполнения занятий физической культурой студентов, отнесенных 

к специальному учебному отделению. 
4. Проведение контрольного тестирования у студентов, участвовавших в 

исследовании, с дальнейшей оценкой результатов. 
Материал и методы. Контрольное тестирование, метод циклической 

тренировки. 
Результаты и их обсуждение. Студенты Белорусского государственного 

медицинского университета, имеющие отклонения в состоянии здоровья, отнесенные 
к специальному учебному отделению (группы СМГ, ЛФК), поддерживали уровень 
физической активности и получали корригирующее воздействие при имеющемся 
заболевании до пандемии на занятиях физической культуры. В условиях пандемии 
они наиболее остро ощущают на себе снижение физической активности, что 
значительно повышает риск заболеть Cоvid-19, так как: 

1. Занятия по многим предметам, особенно с 3-го курса обучения проходят на 
клинических базах учреждений здравоохранения. 

2. Многие из студентов лечебного, педиатрического, медико-
профилактического факультетов работают в качестве среднего и младшего 
медицинского персонала (в том числе в инфекционных отделениях для пациентов с 
covid-инфекцией). 

3. Имеют хронические заболевания и, в связи с этим, низкий уровень состояния 
здоровья. 

В условиях covid-ограничений проведение учебного процесса по предмету 
«физическая культура» также было скорректировано и занятия проходили в 
гибридном дистанционном режиме [3]. Таким образом, в период с марта 2021 года по 
февраль 2022 года: теоретический раздел знаний студенты изучали самостоятельно 
на платформе Moodle, а практическая часть была реализована физической 
активностью в виде терренкура или скандинавской ходьбы в течение занятия в 
условиях улицы. При этом терренкур выполнялся 1 раза в неделю: тренировка в 
самостоятельной форме (физическая активность выходного дня). Учет уровня 
нагрузки определялся по количеству шагов (минимальное необходимое количество 
6000 за 1 час). В то время как аэробная циклическая тренировка выполнялась 2 раза в 
неделю: 2 тренировки «Скандинавская ходьба» в очной форме занятий физкультуры. 
Учет уровня нагрузки определялся по пройденному расстоянию в течение 45 минут с 
установленной индивидуально подобранной длинной палок (вычисляется по 
формуле: рост х 0.7). 

В результате контрольного тестирования, проведенного в январе 2022 года, 
стало известно, что основные исследуемые показатели функционального состояния 
ССС и ДС остались на прежнем уровне (рис.1), или незначительно изменились, в то 
время как данные уровня физической подготовленности имели тенденцию к 
снижению (рис.2). Важно отметить значительное снижение общей выносливости 
(тест 6-ти минутная ходьба), что может быть объяснено фактическим снижением 
объема ФА, а именно ее интенсивности. 
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Рис. 1 — Динамика изменений функциональных показателей кардиореспираторной системы 

студентов-медиков 

Рис. 2 — Динамика изменений уровня физической подготовленности студентов-медиков 

Период с марта 2020 по февраль 2021, когда была объявлена пандемия, но не 

были введены жесткие ограничения, связанные с ней (занятия физкультурой у 

студентов медицинского университета проводились в очной форме), заболеваемость 

острой респираторной инфекцией, анализируемая по медицинским справкам, в 

течение года – была низкой, что подтверждает иммуностимулирующее действие 

физической активности (табл. 1). В то время как, период учебного года 2021/2022, 

проходивший в дистанционной форме имел тенденцию к значительному увеличению 

случаев заболевания covid-19. Указанное в таблице количество случаев заболевания 

на 125 студентов специального учебного отделения.  

Табл. 1. Количество случаев заболевания студентов, отнесенных к специальному учебному 

отделению 

Covid-19 ОРИ 

2020/2021 

(занятия в очной форма) 
18 10 

2021/2022 

(занятия в - терренкур) 
53 6 
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Выводы: таким образом, полученные данные сравнительного анализа 

подтверждают ранее исследованное и доказанное профилактическое действие 

физической активности на иммунную систему и организм человека в целом. 

В тоже время: 

1 Снижение физической активности до средней нормы (6000 шагов в сутки по 

рекомендациям ВОЗ) у студентов с ослабленным здоровьем приводит к снижению 

общей выносливости и других физических качеств. 

2. Умеренная по объему циклическая нагрузка (ходьба в медленном и среднем

темпе) не является кардионагрузкой, но способствует сохранению постоянного 

уровня функционального состояния кардиореспираторной системы. 

3. Очная форма занятий по программе «физическая культура», включающая все

разделы, позволяет поддерживать уровень физической подготовленности на высоком 

уровне и оказывать стимулирующее воздействие на кардиореспираторную систему 

организма студентов с ослабленным здоровьем.  
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Резюме. В статье приводится сравнительная характеристика антимикробной активности 
угольсодержащих зубных паст, представленных в свободной продаже, в отношении типовых тест-
культур микроорганизмов (S. aureus ATCC 6538, Ps. aeruginosa ATCC 15442, C albicans ATCC 
10231). 

Ключевые слова: антимикробная активность, угольсодержащие зубные пасты. 
Resume. The article provides a comparative description of the antimicrobial activity of commer-

cially available charcoal-containing toothpastes in relation to typical microbial test cultures (S. aureus 
ATCC 6538, Ps. aeruginosa ATCC 15442, C. albicans ATCC 10231). 

Keywords: antimicrobial activity, charcoal-containing toothpastes. 
 
Актуальность. Одним из требований к зубным пастам является то, что они не 

должны предоставлять условий для роста и размножения микроорганизмов, которые 
способствуют деминерализации эмали продуктами своей жизнедеятельности и при-
водят к развитию кариеса и его осложнений. [1] Для этого в лечебно-профилактиче-
ские зубные пасты добавляют различные антисептические вещества (биосол, трикло-
зан, хлоргексидин, эвгенол, экстракты можжевельника, мяты перечной, ананаса (со-
держит фермент бромелаин) и др.), а также вещества, оказывающие на микроорга-
низмы статическое действие (например, ксилит, стевия, соединения фтора и др.). 
Кроме того, согласно данным Fortune Business Insights, наиболее востребованными 
зубными пастами на рынке являются отбеливающие (34,54% от всех зубных паст), а 
одним из основных трендов на рынке является экологичность. [2] Все эти требования 
учтены в угольсодержащих зубных пастах. 

Исследования, проведенные на 2-ой кафедре терапевтической стоматологии 
БГМУ, показали, что угольсодержащие зубные пасты имеют хорошие потребитель-
ские свойства: они обладают хорошими очищающими свойствами, средней абразив-
ностью и не раздражают слизистую оболочку полости рта [3], однако их антимикроб-
ная активность изучена недостаточно. 

Цель: исследовать антимикробную активность угольсодержащих зубных паст 
в отношении типовых тест-культур микроорганизмов. 
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Задачи: 
1. Изучить чувствительность типовых культур микроорганизмов S. aureus 

ATCC 6538, Ps. aeruginosa ATCC 15442 и C. albicans ATCC 10231 к угольсодержащим 
зубным пастам и выделить пасты, обладающие максимальной антимикробной актив-
ностью по отношению к изученным микробам. 

2. В количественном суспензионном методе определить факторы редукции 
(RF) числа тест-микробов S. aureus ATCC 6538 и C. albicans ATCC 10231 при воздей-
ствии на них наиболее эффективными угольсодержащими пастами в течение 1 и 3 
минут. 

Материал и методы. В работе были использованы 6 угольсодержащих зубных 
паст, представленных в свободной продаже: черная отбеливающая зубная паста 
R.O.C.S.® BLACKSTAR (R.O.C.S.); зубная паста SPLAT® Blackwood® древесный 
уголь (SPLAT Global); зубная паста Colgate® Charcoal Clean Bamboo Charcoal & Mint 
(Colgate-Palmolive); зубная паста «BLACK CLEAN ОТБЕЛИВАНИЕ + 
УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ с микрочастицами активированного угля и минералами 
Мертвого моря» (Витэкс); зубная паста «32 ЖЕМЧУЖИНЫ NATURAL Уголь и про-
полис» (MODUM); зубная паста «Biomed® WHITE COMPLEX с углем» (SPLAT 
Global) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Зубные пасты, использованные в исследовании 

 

Пасты использовались в виде суспензий с массовой долей зубной пасты 16,7%. 
Объектами исследования являлись типовые культуры S. aureus ATCC 6538, Ps. aeru-
ginosa ATCC 15442, C. albicans ATCC 10231.  

Чувствительность микроорганизмов к исследуемым средствам оценивали пу-
тем диффузии суспензий зубных паст в агар и суспензионным количественным мето-
дом.  

В работе были использованы следующие питательные среды: триптон-соевый 
агар (ТСА) (для бактерий) и агар Сабуро (для грибов).  

Суспензии микроорганизмов готовили с использованием 24-часовых культур, 
суспендируя их в стерильном 0,85% растворе NaCl до соответствия стандарту мутно-
сти 0,5 McFarland (1х106 – 5х106 клеток/мл). Полученными суспензиями «газоном» 
засевали питательные среды. Суспензии зубных паст в количестве 100 мкл вносились 
в лунки, проделанные в агаре. Чашки Петри инкубировали в термостате при темпера-
туре 35±2˚С в течение 24 ч. При учете результатов определения чувствительности ти-
повых культур к зубным пастам диффузионным методом ориентировались на зоны 
полного ингибирования роста микрооорганизмов, определяемую невооруженным 
глазом. Измерение зон проводили с использованием линейки и с учетом диаметра лу-
нок. 
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После определения антимикробной активности зубных паст методом диффузии 
в агар была выбрана одна наиболее эффективная в условиях опыта паста для каждой 
культуры и изучена ее антимикробная активность по фактору редукции (FR), который 
определяется по разнице количества КОЕ/мл в опыте по сравнению с контролем. Для 
этого к суспензии зубной пасты добавляли раствор типовой культуры (концентрация 
м/о равна 109) в отношении 10 к 1 и перемешивали в течение 1 и 3 минут. После пе-
ремешивания полученную суспензию серийно десятикратно разводили до разведения 
10-7. Затем на питательные среды (ТСА и среду Сабуро) на чашки Петри высевали 
микроорганизмы из 100 мкл суспензии. Чашки инкубировали в термостате при тем-
пературе 35±2˚С в течение 24 ч. После инкубирования производился визуальный под-
счет КОЕ на чашке для двух последовательных разведений для каждой культуры и 
длительности действия зубной пасты.  

Затем рассчитывался КОЕ/мл и фактор редукции для каждой пары разведений 
культуры. 

Результаты и их обсуждение. Перед началом лабораторных исследований мы 
изучили составы исследуемых зубных паст с целью выявления в них антимикробных 
веществ. Установлено, что во всех зубных пастах, за исключением зубной пасты 
BLACK CLEAN от Витэкс, содержатся различные антимикробные вещества пред-
ставленные в таблице 1. 

 
Табл. 1. Антимикробные вещества в составе исследуемых зубных паст 

Зубная паста 

Веще-
ства с 
анти-
мик-

робной 
актив-

но-
стью 

R.O.C.S.® 
BLACKST

AR 

SPLAT® 
Blackwood 

Colgate® 
Charcoal 

Clean 

BLACK 
CLEAN 
(Витэкс) 

32 
ЖЕМЧУЖ

ИНЫ 
NATURAL 

Уголь и 
прополис 

Biomed® WHITE 
COMPLEX с углем 

 

Ксилит 
Бромелаин 
О-cymen-5-

ol 
Стевия 

 

Стевия 
Биосол 

Экстракт 
можже-

вельника 
 

Эвгенол 
 - 

Экстракт 
прополиса 

Масло 
мяты коло-

систой 
Ксилит 

 

Ксилит 
Эфирное масло лемон-

грасса 
Экстракт ананаса 

Масло кедра 
Эксрак листьев березы 
Масло подорожника 

 
 
Из данных, представленных на диаграмме 1 видно, что все изученные пасты 

оказались неэффективными в отношении Ps. aeruginosa (зона ингибирования роста 
отсутствует).  
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Диагр. 1 – Антимикробная активность угольсодержащих зубных паст в отношении  

типовых культур микроорганизмов 
 

Максимальная зона ингибирования роста S. aureus образовалась под действием 
зубной пасты Colgate® Charcoal Clean (22 мм, рис. 2В, Г), а C. albicans – под действием 
зубной пасты SPLAT® Blackwood (17 мм, рис. 2Д, Е). 

 

 
Рис. 2 – Зоны ингибирования роста, образовавшиеся под действием исследуемых зубных паст (1 - 

R.O.C.S.® BLACKSTAR; 2 - SPLAT® Blackwood; 3 - Colgate® Charcoal Clean Bamboo Charcoal & Mint; 4 
- BLACK CLEAN (Витэкс); 5 - 32 ЖЕМЧУЖИНЫ NATURAL Уголь и прополис; 6 - Biomed® WHITE 
COMPLEX с углем): А, Б – Ps. aeruginosa ATCC 15442: В, Г – S. aureus ATCC 6538; Д, Е – C. albicans 

ATCC 10231 
 

В количественном суспензионном тесте было изучено влияние времени воздей-
ствия наиболее эффективных зубных (Colgate® Charcoal Clean – для S. aureus и 
SPLAT® Blackwood – для C. albicans) на фактор редукции микроорганизмов.Пока-
зано, что в условиях опыта фактор редукции для S. aureus под действием зубной 
пасты Colgate® Charcoal Clean Bamboo Charcoal & Mint в течение 1 минуты составил 
1,73 и 1,92 для двух последовательных разведений, в течение 3 минут – 4,02 и 4,1 
(диаграмма 2, рисунок 3). 

 

 
Диагр. 2 – Фактор редукции для: S. aureus под действием зубной пасты Colgate® Charcoal Clean 

Bamboo Charcoal & Mint в течение 1 и 3 минут (А); C. albicans под действием зубной пасты SPLAT® 
Blackwood в течение 1 и 3 минут (Б) 
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Рис. 3 – КОЕ на чашке, образовавшихся под действием исследуемых зубных паст на S. aureus ATCC 

6538 в течение 1 (А) и 3 (Б) минут и на C.  albicans ATCC 10231  
в течение 1 (В) и 3 (Г) минут 

 
Выводы: 
1. Исследованные угольсодержащие зубные пасты, за исключением зубной 

пасты «BLACK CLEAN» (Витэкс), обладают антимикробным активностью разной 
степени выраженности в отношении S. aureus (грамположительная бактерия) и C. al-
bicans (гриб). 

2. Исследованные зубные пасты не обладают антимикробной активностью в от-
ношении Ps. aeruginosa (грамотрицательная бактерия). 

3. Максимальная зона задержки роста у S. aureus отмечалась под действием зуб-
ной пасты Colgate® Charcoal Clean Bamboo Charcoal & Mint, у C. albicans – под дей-
ствием зубной пасты SPLAT® Blackwood®. 

4. Фактор редукции S. aureus при воздействии зубной пастой Colgate® Charcoal 
Clean Bamboo Charcoal & Mint в течение 1 минуты составил 1,92, в течение 3 минут – 
4,10. 

5. Фактор редукции C. albicans при воздействии зубной пастой SPLAT® Black-
wood® в течение 1 минуты составил 2,34, при обработке в течение 3 минут – 5,04. 

6. Показано, что для обеспечения антимикробного эффекта необходимо чи-
стить зубы данными изученными зубными пастами не менее 3 минут. 
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Резюме. В данной работе изучались изменения, происходящие в полости рта при коронави-
русной инфекции. Также было проведено анкетирование и проанализированы полученные данные. 

Ключевые слова: коронавирус, полость рта. 
Resume. In this work we studied the changes that occur in the oral cavity during coronavirus infec-

tion. A survey was also conducted and the data obtained were analyzed. 
Keywords: coronavirus, mouth. 
 
Актуальность. Пандемия коронавирусной инфекции СОVID-19, острой респи-

раторной вирусной инфекции, вызываемой зооантропонозным РНК-содержащим ви-
русом SARS-CoV-2, продолжает стремительно распространяться по планете. Со-
гласно результатам последних исследований, коронавирус может вызывать ряд вос-
палительных процессов в полости рта у пациентов, в частности, возникновение язв и 
бляшек, а также глоссит. Помимо этого у инфицированных могут развиться расстрой-
ство вкуса, кандидоз и другие патологические состояния.  

Цель: изучить влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на состояние по-
лости рта. 

Задачи: 
1. Оценить степень влияния COVID-19 на состояние полости рта. 
2. Проанализировать знания людей о коронавирусной инфекции. 
3. Распространить информацию о влиянии коронавирусной инфекции на состо-

яние полости рта.  
Материал и методы. Полость рта является открытой биологической системой, 

в норме в которой между патогенными факторами и защитными силами организма 
существует постоянное равновесие. Согласно литературным данным, COVID-19 со-
провождается появлением у пациентов стоматологических проблем. Подобные про-
блемы могут быть следствием нарушения кровоснабжения и поступления питатель-
ных веществ к тканям зубов и периодонта, так как коронавирус взаимодействует с 
клеточными рецепторами, повреждая эндотелиальные клетки сосудов полости рта, а 
при тяжелом течении COVID-19 наблюдается гиперкоагуляция и тромбообразование, 
что приводит к нарушению микроциркуляции. Второй механизм связан с воспали-
тельными реакциями в организме, которые развиваются при инфекции COVID-19.  
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Кроме того, причиной возникновения патологии в полости рта может быть дли-
тельный прием медикаментозных препаратов, назначенных для лечения коронави-
руса. В ходе исследования было проведено анкетирование 210 человек в Google Forms 
в возрасте от 16 до 49 лет, среди них женщин – 82,4 %, мужчин – 17,6 %. Данные, 
полученные в результате анкетирования, представлены в виде диаграмм 1-6. 

 

 
Диагр. 1 – Знали ли Вы, что COVID-19 влияет на состояние полости рта? 

 

 
Диагр. 2 – Переболели ли Вы коронавирусной инфекцией? 

 

 
Диагр. 3 – Изменилось ли состояние Вашей полости рта после заболевания? Если да, то как? 

 

 
 

Диагр. 4 – Наблюдали ли Вы появление кровоточивости десен во время/после коронавирусной 
инфекции? 

 

 
Диагр. 5 – Наблюдалась ли у Вас потеря вкуса во время/после коронавируса? 

 

 
Диагр. 6 – Замечали ли Вы образование язвочек, ран, локальных воспалений на слизистой полости 

рта во время/после болезни? 
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Для проникновения в клетку хозяина и обеспечения слияния мембраны вируса 
с мембраной клетки хозяина во время инфицирования SARS-CoV-2 использует по-
верхностный спайковый гликопротеин, который имеет два важных участка — S1 и 
S2: S1 связывается с рецептором на поверхности клетки хозяина, а S2 обеспечивает 
слияние клеток (рисунок 1) [3]. 

 

 
Рис. 1 – Проникновение вируса в клетку  

 
Структуры полости рта, слизистая оболочка и эпителий слюнных желез экс-

прессируют факторы проникновения и передачи SARS-CoV-2, особенно ангиотен-
зинпревращающий фермент типа 2 (ACE2) и трансмембранную серинпротеазу 2 
(TMPRSS2). Репликация вируса в клетках приводит к локальному и системному рас-
пространению инфекции, а клеточное повреждение связано с клиническими призна-
ками и симптомами заболевания в полости рта. 

Было исследовано распределение клеток, экспрессирующих факторы входа 
SARS-CoV-2, ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) и трансмембранную се-
риновую протеазу 2 (TMPRSS2) в тканях ротовой полости человека. Экспрессия 
ACE2 и TMPRSS2 была обнаружена в нормальной слизистой оболочке языка, губы и 
щеки. ACE2 экспрессируется в цитоплазме и на клеточной мембране, тогда как 
TMPRSS2 сильно экспрессируется на клеточной мембране, главным образом, в зер-
нистом слое и шиповатом слое, но не в базальном слое. 

 

 
Рис. 2 – Экспрессия факторов проникновения SARS-CoV-2 
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Слюна человека представляет собой особую жидкость организма, вырабатыва-
емую слюнными железами. Мало того, что слюна представляет собой экологическую 
нишу для колонизации и развития микроорганизмов полости рта, она также предот-
вращает чрезмерный рост определенных патогенов для сохранения гомеостаза поло-
сти рта.  

У SARS-CoV-2 есть как минимум три отдельных пути проникновения в слюну: 
верхних и нижних дыхательных путей вирус достигает вместе с каплями жидкости, 
содержащей SARS-CoV-2; SARS-CoV-2 из крови может попасть в ротовую полость 
через жидкость десневой борозды; часть вируса попадает в ротовую полость от слюн-
ных желез по выводным протокам в составе слюны. 

По данным исследования экспрессия ACE-2 в малых слюнных железах выше, 
чем в легких. Кроме того, до появления поражений легких РНК SARS-CoV-2 можно 
обнаружить в слюне. Для SARS-CoV-2 слюнная железа является значимым резервуа-
ром вируса. Это предполагает, что распространение COVID-19 может происходить из 
зараженной слюны. Следовательно, источником бессимптомной инфекции могут 
быть слюнные железы [2]. 

SARS-CoV-2 может вызывать острый сиалоаденит и связанные с ним симп-
томы, такие как боль, дискомфорт, воспаление и секреторная дисфункция слюнных 
желез. SARS-CoV-2 может присоединяться к рецепторам ACE-2 на эпителии слюн-
ных желез, сливаться с ними, размножаться и лизировать клетки, после чего слюнная 
амилаза высвобождается в периферическую кровь. Можно сделать вывод, что уро-
вень амилазы повышается в периферической крови во время раннего процесса зара-
жения. 

Экспрессия факторов проникновения SARS-CoV-2 в клетки вкусовых сосочков 
делает возможной проникновение вируса с последующим повреждением клеток и 
клиническим проявлением дисгевзии. Причины потери вкуса при              COVID-19 
до конца не выяснены. Некоторые ученые предполагают, что увеличение количества 
рецепторов ACE2 на языке и связанные с этим гибель клеток, шелушение могут  бло-
кировать вкусовые рецепторы и негативно влиять на восприятие вкуса. Дисгевзия по-
чти всегда носит временный характер, и нормальные вкусовые ощущения возвраща-
ются через 4–6 недель после выздоровления от острого заболевания COVID-19. 

Глобальный транскриптомный анализ показал, что факторы проникновения 
SARS-CoV-2, т. е. ACE2 и TMPRSS2, экспрессируются в здоровой и воспаленной 
пульпе зуба человека без существенных различий между здоровыми и больными би-
оптатами. Эти выводы были подтверждены в исследовании экспрессии РНК, которое 
выявило экспрессию ACE2, TMPRSS2 в здоровых тканях пульпы. Можно предполо-
жить, что здоровые и воспаленные ткани пульпы имеют одинаковую склонность к 
инфицированию SARS-CoV-2 [1]. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что подавляющее боль-
шинство респондентов, участвовавших в опросе, в достаточной степени осведомлены 
в отношении эпидемиологии, патогенеза и диагностики коронавирусной инфекции: 
47% имели знания о коронавирусе в общих чертах, 52% оценивали свою информиро-
ванность на высоком уровне, 1% затруднялись ответить. 80% респондентов считали 
необходимым носить маски для предотвращения заражения СОVID-19. 169 из 210 
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участников хотели бы узнать больше информации о влиянии коронавируса на слизи-
стую полости рта.  

По мнению опрошенных, наибольшее влияние СОVID-19 оказывает на дыха-
тельную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. 47% респондентов информи-
рованы о влиянии коронавирусной инфекции на состояние слизистой полости рта. 
Среди участников анкетирования 132 переболели коронавирусной инфекцией, из них 
у 86% заболевание протекало в лёгкой, у 6% - в средней, у 8% - в тяжёлой формах. 
Переболевшие отмечали наиболее существенные изменения со стороны дыхатель-
ной, сенсорной и иммунной систем. 30 (14,2%) опрошенных отмечали ухудшение со-
стояния слизистой полости рта после      СОVID-19. Многие переболевшие жалова-
лись на сухость во рту. Также у 57% из них наблюдалась потеря вкуса, у 17% - появ-
ление кровоточивости дёсен, у 15% - образование язвочек, ран, локальных воспале-
ний на слизистой оболочке полости рта.  

Выводы: установлено, что проблемы со слизистой оболочкой полости рта мо-
гут служить фактором риска заражения SARS-CoV-2, так как при этом ослабляются 
защитные (иммунные) функции организма. Несмотря на то, что специфических 
именно для CОVID-19 симптомов поражения слизистой полости рта пока не обнару-
жено, зачастую у инфицированных развиваются состояния, вызванные общим влия-
нием инфекции на организм. Помимо дисгевзии, в ротовой полости развиваются пе-
техии (точечные кровоизлияния в виде красных бугорков), кандидоз, травматические 
язвы, схожие с герпетическими, стоматиты, гингивиты и другие поражения, которые 
возникают в результате системного ухудшения здоровья из-за COVID-19. 
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Резюме. В результате проведенных исследований были определены максимальные ингиби-

рующие разведения исследуемых противогрибковых средств (Кетоконазол 20 мкг, Итраконазол 10 
мкг, Флуконазол 40 мкг, Амфотерицин В 40 мкг, Клотримазол 10 мкг, Нистатин 80 ЕД, Налидиксо-
вая кислота 30 мкг) для изолятов Trichophyton spp. и Microsporum spp. Все исследованные изоляты 
грибов Trichophyton spp. и Microsporum spp. проявили высокую чувствительность к кетоконазолу, 
клотримазолу и нистатину. Значительно меньшей активностью в отношении клинических изолятов 
дерматофитов обладали итраконазол, амфотерицин В и налидиксовая кислота. 

Ключевые слова: Trichophyton spp., Microsporum spp., чувствительность, противогрибковые 
средства, дерматофитии. 

Resume. As a result of the studies, the maximum inhibitory dilutions of the studied antifungal 
agents (Ketoconazole 20 μg, Itraconazole 10 μg, Fluconazole 40 μg, Amphotericin B 40 μg, Clotrimazole 
10 μg, Nystatin 80 IU, Nalidixic acid 30 μg) for isolates of Trichophyton spp. and Microsporum spp. All 
studied isolates of Trichophyton spp. and Microsporum spp. showed high sensitivity to ketoconazole, clot-
rimazole and nystatin. Itraconazole, amphotericin B, and nalidixic acid were significantly less active against 
clinical isolates of dermatophytes. 

Keywords: Trichophyton spp., Microsporum spp., sensitivity, antifungals, dermatophytosis. 
 

Актуальность. Дерматофитии являются одними из наиболее распространен-
ных инфекций у людей, что является важной проблемой общественного здравоохра-
нения. Согласно данным - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый 
третий житель планеты страдает микозами, а 90% людей хотя бы раз в жизни сталки-
вались с грибковым заболеванием. Частота возникновения данных заболеваний 
неуклонно растет: каждые 10 лет число пациентов увеличивается в 2,5 раза. Проник-
новению грибов способствуют микротравмы: трещины, ссадины, нарушение барьер-
ной функции кожи межпальцевых складок в результате повышенной потливости или, 
наоборот, сухости. Клинические проявления на коже зависят от вида возбудителя и 
общего состояния пациента. В развитии заболевания большое значение имеют нару-
шения иммунной, нервной, эндокринной, сосудистой систем, снижение фунгицидных 
свойств кожи. В целом, дерматофиты имеют космополитический характер, поскольку 
геоклиматические и социальные условия влияют на распространение дерматофитных 
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видов. Из них 75-85% составляют Trichophyton rubrum, 10-20% — Trichophyton men-

tagrophytes var. Interdogotale и до 3% — другие. К ним относят роды Trichophyton spp., 

Microsporum spp., Epidermophyton spp. Информация о спектрах чувствительности дер-

матофитов к противомикробным средствам позволяет повысить качество и эффектив-

ность назначаемого лечения за счет применения средств, проявляющих наибольшую 

активность в отношении конкретного штамма возбудителя. 

Цель: установить чувствительность возбудителей дерматофитий (spp. 

Trichophyton, Microsporum), к противогрибковым средствам. 

Задачи: 

1. Микробиологическое исследование образцов биологического материала, по-

лученного от пациентов с установленными клиническими диагнозами        «В35.1 

Микоз ногтей», «В35.2 Микоз кистей», «В35.3 Микоз стоп», «В35.4 Микоз туло-

вища», «В35 Микроспория». 

2. Выделение и идентификация чистых культур грибов-дерматофитов (spp. 

Trichophуton, Microsporum). 

3. Установление спектров чувствительности клинических изолятов возбудите-

лей дерматофитий к противогрибковым средствам. 

Материал и методы. В исследование было вовлечено 20 пациентов с диагно-

зами “В35.3 Микоз стоп”, “В35.0 Микроспория”. Материалом для исследования слу-

жили образцы клинического материала (соскобы кожи, фрагменты ногтей), получен-

ные от пациентов, гаходившихся на лечении в УЗ “Минский городской клинический 

центр дерматовенерологии”. Оценку чувствительности проводили с помощью диско-

диффузионного метода (рисунок 1). Для исследования были отобраны противогриб-

ковые средства (Кетоконазол 20 мкг, Итраконазол 10 мкг, Флуконазол 40 мкг, Амфо-

терицин В 40 мкг, Клотримазол 10 мкг, Нистатин 80 ЕД, Налидиксовая кислота 30 

мкг). 

 

 
Рис. 1 – Применение диско-диффузионного метода 

 

Результаты и их обсуждение. Проведённые исследования показали, что боль-

шинство клинических изолятов Trichophyton spp. и Microsporum spp., оказались чув-

ствительными к кетоконазолу, клотримазолу и нистатину. Значительно меньшей ак-

тивностью в отношении клинических изолятов дерматофитов обладали итраконазол, 

амфотерицин В и налидиксовая кислота (рисунок 2, таблица 1). 
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Рис. 2 – Исследуемые образцы 

 
Табл. 1. Исследуемая чувствительность дерматофитий к противогрибковым средствам 

 
Примечание к таблице 1: КЕТ – Кетоконазол 20 мкг, ИКН – Итраконазол 10 мкг, ФКН – 

Флуконазол 40 мкг, АМФ – Амфотерицин В 40 мкг, КОТ – Клотримазол 10 мкг, НИС –Нистатин 

80 ЕД, Na – Налидиксовая кислота 30 мкг. 

 

Выводы: на основании полученных в результате проведенного исследования 

данных можно заключить, что в активности отдельных противогрибковых средств в 

отношении разных родов дерматофитов присутствуют выраженные различия. Уста-

новлено, что наиболее активными противогрибковыми средствами в отношении кли-

нических изолятов дерматофитов были кетоконазол, клотримазол и нистатин. 
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MICROFLORA OF APPENDICULAR PERITONITIS IN CHILDREN 
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Резюме. Изучена микрофлора аппендикулярных перитонитов у пациентов в возрасте до 16 

лет. Были выделены представители Грам+ и Грам- микрофлоры. Была проанализирована длитель-
ность проведения антибиотикотерапии.  

Ключевые слова: аппендицит, перитонит, микрофлора перитонитов.  
Resume. The microflora of appendicular peritonitis in patients under the age of 16 was studied. 

Representatives of Gram+ and Gram- microflora were isolated. The duration of antibiotic therapy was an-
alyzed. 

Keywords: appendicitis, peritonitis, peritonitis microflora. 
 
Актуальность. В наше время острый аппендицит является наиболее частым 

показанием к оперативному вмешательству у детей. Данное заболевание диагности-
руется у 1-8% детей, жалующихся на боль в животе. У детей до 14 лет частота встре-
чаемости составляет 19-28 больных на 10000 человек. Быстрота развития деструктив-
ного процесса в червеобразном отростке, атипичность клинических проявлений и 
трудности диагностики данного заболевания у детей объясняют тот факт, что аппен-
дикулярный перитонит остается наиболее острой проблемой неотложной абдоми-
нальной хирургии [1]. 

При гнойном перитоните бактерии, включая флору кишечника, поступают в 
брюшную полость. Эндотоксины, произведенные бактериями, приводят к выбросу 
цитокинов, которые вызывают клеточные и гуморальные каскады, заканчивающиеся 
клеточным повреждением, а у ряда больных инфекционным шоком и синдромом по-
лиорганной недостаточности. В частности, абдоминальный сепсис инициируется 
компонентом наружной мембраны грамотрицательных микроорганизмов (например, 
липополисахаридом, липидом А, эндотоксином) или грамположительных организмов 
(например, липотейхоевой кислотой, пептидогликаном), а также токсинами из анаэ-
робных бактерий. Это приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов, 
таких, как TNF-α, IL-1 и IL-6. Они способствуют образованию токсичных медиато-
ров, что приводит к сложному, многофакторному синдрому, который бывает различ-
ной степени тяжести и ведет к функциональным нарушениям одного или более жиз-
ненно важных органов и систем.  
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Цель: изучить микрофлору выпота, взятого при операции по поводу аппенди-
кулярных перитонитов и других осложнений острого аппендицита у детей, проопе-
рированных в экстренном отделении ГУ «РНПЦ Детской хирургии»; изучить рези-
стентность микрофлоры к антибиотикам. 

Задачи: 
1. Изучить микрофлору выпота, взятого при операции по поводу аппендикуляр-

ных перитонитов и других осложнений острого аппендицита у детей, прооперирован-
ных в экстренном отделении ГУ «РНПЦ Детской хирургии». 

2. Изучить резистентность микрофлоры к антибиотикам. 
Материал и методы. Материал от 58 пациентов (гной) с осложнениями 

острого аппендицита исследовался в ГУ «Минский городской центр гигиены и эпи-
демиологии» пациентов. Посев первичного материала проводили в соответствии с 
инструкцией по применению №075-0210 «Микробиологические методы исследова-
ния биологического материала», утверждённой МЗ РБ 19.03.2010. Выделенные мик-
роорганизмы идентифицировали с применением автоматических бактериологиче-
ских анализаторов «Vitek MS» и «Vitek 2», (Bio Merieux, Франция). 

Результаты и их обсуждение. 48 (82,8%) изолятов были Грам-, 10 (17,2%) – 
Грам+ бактерии. Среди Грам- бактерий встречались: Escherichia coli у 41 пациента 
(70,7%), Klebsiella pneumoniae – у 6 пациентов (10,3%), Pseudomonas aeruginosa – у 5 
пациентов (8,6%). Выявление Pseudomonas aeruginosa связано с высоким уровнем 
циркуляции этого микроорганизма в стационаре. У 2 пациентов (3,4%) выделен 
Acinetobacter baumannii (диаграмма 1).  

 

 
Диагр. 1 – Соотношение Грам- бактерий 

 
Среди Грам+ бактерий выделены: Streptococcus viridans у 6 пациентов (10,3%), 

Staphylococcus epidermidis у 3 пациентов (5,2%) и Enterococcus faecalis у 1 пациента 
(1,7%) (диаграмма 2).  
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Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii
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Диагр. 2 – Соотношение Грам+ бактерий 

 

При проведении лечения для 4 пациентов (6,9%) потребовалось проведение 1 

курса антибиотикотерапии, для 33 пациентов (56,9%) – 2 курса, для 19 пациентов 

(32,8%) – 3 курса, для 2 пациентов (3,4%) – 4 курса со сменой антибиотика (диаграмма 

3). 

 

 
Диагр. 3 – Курсы антибиотикотерапии 

 

Для большинства пациентов эффективным являлось проведение двух курсов 

антибиотикотерапии, их время пребывания в стационаре составило 13±2 суток 

(р>0,05), у пациентов с одним курсом пребывание составило 10±1 суток (р>0,05). 

У пациентов с четырьмя курсами антибиотикотерапии время пребывания в ста-

ционаре составляет 20±2 суток (p<0,05). 

Множественная резистентность к антибиотикам была выявлена у бактерий се-

мейства Staphylococcaceae.  

Выводы: 

1. В исследуемом материале преобладающей является Грам- микрофлора, вы-

деленная у 82,8% пациентов (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas ae-

ruginosa, Acinetobacter baumannii).  
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2. Грам+ микрофлора была выявлена у 17,2% и представлена условно-патоген-

ными микроорганизмами (Streptococcus viridans, Staphylococcus epidermidis, 

Enterococcus faecalis). 

3. Выявленные микроорганизмы обладают высокой резистентностью к анти-

биотикам. 
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A.I. Siraztdinova, O.L. Zanko 
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS 

Tutor: PhD, associate professor E.U. Kirilchik 
Department of Microbiology, Virology, Immunology 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 
Резюме. Изучена антимикробная активность эфирных масел. Выявлены наиболее активные 

эфирные масла в отношении выбранных штаммов микроорганизмов. Показано, какие масла следует 
использовать для местной терапии.  

Ключевые слова: эфирные масла, активность, микроорганизмы. 
Resume. Antimicrobial activity of essential oils has been studied. The most active essential oils 

have been identified in relation to the selected strains of microorganisms. It is shown which oils should be 
used for local therapy. 

Keywords: essential oils, activity, microorganisms. 
 
Актуальность. Возможная область применения эфирных масел - разработка на 

их основе иммуномодулирующих препаратов. Также представляется актуальным 
изыскание новых видов антибактериальных препаратов, не способствующих рези-
стентности бактерий. Такими перспективными веществами могут быть некоторые 
виды эфирных масел высших растений.  

Цель: определить антимикробную активность эфирных масел в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

Задачи: 
1. Изучить антимикробную активность лавандового, апельсинового, мандари-

нового, эвкалиптового, шалфейного, лимонного, пихтового, елового масла, масла туи, 
герани, можжевельника, чайного дерева. 

2. Распределить эфирные масла по группам антимикробной активности.  
3. Выявить наиболее активные эфирные масла в отношении выбранных микро-

организмов. 
Материал и методы. Чашки Петри, питательные среды, мерные пробирки, 

спиртовка, бактериальные петли, денситометр, пипетки автоматические механиче-
ские, блок управления КО2-212-509-03, стерильный изотонический раствор хлорида 
натрия.  

1. Для определения антимикробной активности готовили бактериальные сус-
пензии эталонных штаммов с оптической плотностью 0,5 по МакФарланд, что соот-
ветствует 1,5х108 КОЕ/мл. Контроль оптической плотности выполняли с помощью 
денситометра. 

2. Готовили разведения бактериальной суспензии с концентрацией 1,5х108 КОЕ 
в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия до конечной концентрации 103 

КОЕ/ мл. 
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3. По 0,1 мл бактериальной суспензии с концентрацией 103 КОЕ/мл наносили 
пипеткой на поверхность плотной питательной среды в чашках Петри и равномерно 
распределяли суспензию при помощи стерильного металлического шпателя. 

4.  На внутреннюю поверхность крышек чашек Петри асептически с помощью 
микродозатора наносили эфирные масла в количестве 25 мкл. 

5. Чашки герметично упаковывали в полиэтиленовые пакеты. Опытные и кон-
трольные образцы инкубировались в термостате в течение 24 часов при температуре 
370С.  

6. После инкубации подсчитывали число колоний, выросших в опытных и кон-
трольных посевах. Антимикробную активность вычисляли как процент подавления 
роста микроорганизмов по формуле: 
 

Р = 𝑛𝑛1−𝑛𝑛2
𝑛𝑛1

x 100%, (1) 
 

где Р – процент подавления роста микроорганизмов, n1 – количество колоний 
микроорганизмов на контрольной чашке, n2 – количество колоний микроорганизмов 
на опытной чашке. 

7. Если наблюдалось подавление роста более, чем на 30%, то антимикробную 
активность эфирных масел можно считать высокой, менее 30 % - активность считать 
средней. Сомнительная (низкая) активность – подавление роста не наблюдалось. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований пока-
зали, что эфирные масла эвкалипта, чайного дерева и можжевельника проявляют мак-
симальную антибактериальную активность в отношении всех индикаторных штам-
мов микроорганизмов. Высокая антимикробная активность этих эфирных масел от-
мечена при их воздействии на культуры Klebsiella pneumoniaе и Staphylococcus au-
reus. Средняя активность наблюдается у мандаринового, лимонного, пихтового ма-
сел, масел туи и ели. Наименьшая антимикробная активность: лавандовое, апельси-
новое, шалфейное масла, масло герани (графики 1, 2). 

 

 
Граф. 1 – Количество КОЕ тест – культур микроорганизмов. Где: Культура 1 – Klebsiella pneu-

moniaе; Культура 2 – Pseudomonas aeruginosa; Культура 3 – Staphylococcus aureus;  
Культура 4 – Escherichia coli 
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Граф. 2 -- Антимикробная активность эфирных масел в отношении тест – культур микроор-

ганизмов (% подавления роста). Где: Культура 1 – Klebsiella pneumoniaе;  
Культура 2 – Pseudomonas aeruginosa; Культура 3 – Staphylococcus aureus;  

Культура 4 – Escherichia coli 
 
Выводы: результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать 

эфирные масла чайного дерева, эвкалипта и можжевельника для местной терапии и 
профилактики инфекционных заболеваний. 
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Резюме. В статье рассмотрен вопрос носительства стафилококка в носовой полости студен-
тов медицинского университета, а также эффективность лечения стафилококковой инфекции с по-
мощью антибиотиков и поливалентного бактериофага. 

Ключевые слова: лецитиназоположительный стафилококк, антибиотики, поливалентный 
бактериофаг. 

Resume. The article deals with the issue of carriage of staphylococcus in the nasal cavity of medical 
university students, as well as the effectiveness of the treatment of staphylococcal infection with antibiotics 
and polyvalent bacteriophage. 

Keywords: lecithinase-positive staphylococcus, antibiotics, polyvalent bacteriophage. 
 
Актуальность. Возврат интереса к фаготерапии и фагопрофилактике гнойно-

воспалительных заболеваний (ГВЗ) обусловлен широким и неуклонно возрастающим 
распространением антибиотикорезистентности бактерий, следствием чего является 
более продолжительная госпитализация, рост медицинских расходов и увеличение 
смертности пациентов [1]. В случае тяжелых инфекционных заболеваний использу-
ются также комбинации из бактериофагов и антибиотиков, увеличивающие эффек-
тивность лечения [2]. С целью преодоления узкой специфичности фагов и более пол-
ного охвата возбудителей ГВЗ, в настоящее время в основном применяются так назы-
ваемые «фаговые коктейли» (из нескольких бактериофагов), каковым, в частности, 
является лекарственный препарат «Секстафаг® Пиобактериофаг поливалентный» 
производства ФГУП «НПО «Микроген» (Россия, Пермь), содержащий стерильные 
очищенные фильтраты фаголизатов бактерий Staphylococcus spp., Streprococcus spp., 
Proteus (P.vulgaris, P.mirabilis), P.aeruginosa, K.pneumoniae, E.coli (с активностью по 
Аппельману не менее 10-5/мл).  Препарат рекомендуется для лечения и профилактики 
гнойно-воспалительных и энтеральных заболеваний, вызываемых стафилококками, 
стрептококками, протеями, клебсиеллами, синегнойной и кишечной палочками. 

Цель: изучить in vitro чувствительность к антибиотикам и к поливалентному 
бактериофагу «Секстафаг®» коагулазоположительных и коагулазоотрицательных 
стафилококков, выделенных из носовой слизи студентов медицинского университета, 
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и оценить возможность применения бактериофага для лечения стафилококковых ин-
фекций. 

Задачи: 
1. Выполнить забор слизи из носовой полости студентов 3 курса медико-про-

филактического факультета.  
2. Выделить культуры стафилококков на ЖСА и провести их идентификацию 

по морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам (активность фер-
ментов лецитиназы и плазмокоагулазы).  

3. Определить чувствительность лецитиназа+ стафилококков к антибиотикам и 
к поливалентному бактериофагу «Секстафаг®». 

4. Провести сравнительную оценку антибиотико- и фагочувствительности ис-
слдованных изолятов стафилококков и оценить возможность практического исполь-
зования полученных данных. 

Материал и методы.  Материал для исследования – носовая слизь. 
Слизь забирали стерильным ватным тампоном из нижней носовой раковины и 

засевали на чашки с ЖСА для выделения стафилококков. Чашки культивировали в 
термостате при 37оС в течение 2 суток. Затем оценивали характер роста лецитиназа+ 
колоний (рисунок 1), микроскопировали и пересевали на скошенный МПА для накоп-
ления. Через 20-24 часа с выделенными культурами ставили пробу на плазмокоагу-
лазу.  

Всего нами было обследовано 66 студентов 3-го курса медико-профилактиче-
ского факультета без признаков респираторной инфекции. Лецитиназа+ стафило-
кокки выделены от 22 (33,3%). 14 изолятов стафилококков относились к коагулазопо-
ложительным  (КПС), 8 – к коагулазоотрицательным (КОС).  Для изучения антибио-
тико- и фагочувствительности выделенных изолятов использовали суспензии суточ-
ных культур бактерий, выращенных на скошенном мясо-пептонном агаре, стандарти-
зованные по МакФарланд до 106 КОЕ/мл. Чувствительность к антибиотикам опреде-
ляли диско-диффузионным методом в соответствии с рекомендациями Европейского 
комитета по тестированию чувствительности микроорганизмов (The European Com-
mittee on Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST); использовали стандартные 
бумажные диски с антибиотиками производства Научно-исследовательского центра 
фармакотерапии (Санкт-Петербург, РФ) и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Пастера (рисунок 2).  

 

 
Рис. 1 – Рост лецитиназа+стафилококков на 

ЖСА 

 
Рис. 2 – Диско-диффузионный метод 
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Чувствительность к бактериофагу определяли двумя методами: «фаговой до-

рожки» [3] и суспензионным.  

Метод «фаговой дорожки»: приготовленные суспензии культур стафилококков 

вносили в чашки Петри с МПА в объёме 0,1 мл и рассевали шпателем по всей поверх-

ности среды. Чашки подсушивали в термостате в течение 15-20 минут, затем вносили 

по 2 капли бактериофага (0,1мл), немного наклонив чашку, чтобы капли стекали к 

противоположному краю среды.  

Суспензионный метод: в пробирки с 4,5 мл МПБ вносили по 0,5 мл бакте-

риофага и добавляли суспензии культур стафилококка в объёме 0,1 мл. Таким обра-

зом, соотношение бактерии/фаги на 1 см2 плотной среды и на 1 мл МПБ было при-

мерно одинаковым. 

Изолят считали чувствительным при отсутствии роста культуры бактерий на 

плотной питательной среде в зоне нанесения бактериофага (рисунок 3) и при отсут-

ствии помутнения в бульоне (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3 – Метод «фаговой дорожки» 

 
Рис. 4 – Суспензионный метод 

 

Результаты и их обсуждение. Результаты определения чувствительности ста-

филококков к антибиотикам представлены на диаграмме 1. 
 

 
Диагр. 1 – Чувствительность лецитиназа+ стафилококков к антибиотикам 
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Как видно на диаграмме, все 22 изолята лецитиназа+ стафилококков, выделен-
ных из носовой слизи студентов, были чувствительными только к 2 из 14 исследован-
ных антибиотиков (ципрофлоксацину и гентамицину), 19 изолятов (86,4%) были чув-
ствительными к ванкомицину (1 устойчивый, 2 – умеренно устойчивых). К остальным 
антибиотикам, за исключением ампициллина, доля чувствительных изолятов колеба-
лась от 27,3% (к цефотаксиму) до 77,3 % (к оксациллину). Высокий уровень устойчи-
вости стафилококков был выявлен к ампициллину (19 из 22 изолятов - 86,4%) и до-
вольно существенный (≥ 50 % устойчивых изолятов) – к ингибиторозащищённым пе-
нициллинам: к ампициллин/сульбактаму (11 из 22) и амоксиклаву (13 из 22).  

Кроме того, среди исследованных изолятов стафилококков выявлено 5 множе-
ственно устойчивых к антибиотикам (к оксациллину, цефалоспоринам, ингибиторо-
защищенным пенициллинам, азитромицину, рифампицину и линкомицину одновре-
менно). Среди них 3 изолята были КПС (1 также был устойчивым и к ванкомицину) 
и 2 – КОС. Также необходимо обратить внимание на более высокую долю изолятов с 
промежуточным (умеренно устойчивым) уровнем чувствительности к цефалоспори-
нам (цефалексину, цефотаксиму и цефтриаксону) по сравнению с другими антибио-
тиками. Существенных различий в антибиотикочувствительности КПС и КОС выяв-
лено не было. 

При исследовании чувствительности к бактериофагу методом «фаговой до-
рожки» выявлено 6 чувствительных изолятов лецитиназа+ стафилококков (все КПС), 
в то время как суспензионным методом – 12 (9-КПС и 3 - КОС) (таблица 1).  

 
Табл. 1. Чувствительность лецитиназа+ стафилококков к поливалентному бактериофагу Секста-
фаг®» при использовании суспензионного метода и метода «фаговой дорожки». 
Исследованные изоляты 
стафилококков n 

Метод «фаговой дорожки» Суспензионный метод 

S R S R 
КПС 14 6 8 9 5 
КОС 8 - 8 3 5 
Всего: 22 6 16 12 10 

 
При этом все 6 чувствительных изолятов, выявленных методом «фаговой до-

рожки», были чувствительными к бактериофагу и при использовании суспензионного 
метода, в т.ч. 1 КПС из множественно устойчивых к антибиотикам.  

Активность бактериофага в отношении 4 чувствительных изолятов КПС, выяв-
ленных обоими методами, сохранялась и при снижении титра фага по Аппельману 
(суспензионный метод) до 10-7, в отношении 2 – до 10-8 (таблица 2). 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

801 

Табл. 2. Чувствительность лецитиназа+ стафилококков к поливалентному бактериофагу Секста-
фаг®» при снижении титра фага. 
Изоляты стафило-
кокка 

Титр фага по Аппельману: 
10–6 10–7 10–8 10–9 

№ 13 S S S R 
№ 15 S S S R 
№ 16 S S R R 
№ 17 S S S R 
№ 19 S S R R 
№ 22 S R R R 

 
Таким образом, исходя из результатов проведенной работы, можно сделать вы-

вод об актуальности и значимости применения лекарственного препарата «Секста-
фаг® Пиобактериофаг поливалентный» в клинической практике. 

Выводы: 
1. Лецитиназоположительные стафилококки обнаружены в 31,8 % исследован-

ных образцов носовой слизи студентов 3 курса медицинского университета.  
2. Большинство выделенных стафилококков были чувствительными только в 

ципрофлоксацину (100% изолятов), гентамицину (100%) и ванкомицину (86,4%); в 
22,7 % (5 из 22 изолятов) выявлена множественная антибиотикорезистентность (к ок-
сациллину, цефалоспоринам, ингибиторозащищенным пенициллинам, азитроми-
цину, рифампицину и линкомицину одновременно). Существенных различий в анти-
биотикочувствительности КПС и КОС не выявлено.  

3. Поливалентный бактериофаг «Секстафаг®» проявлял активность в отноше-
нии 27,3% лецитиназа+ стафилококков (6 изолятов из 22, в т.ч. 1 множественно устой-
чивого к антибиотикам) при исследовании методом «фаговой дорожки» и 54,5% (12 
изолятов) – при исследовании суспензионным методом. При этом чувствительность 
к фагу КПС была существенно выше, чем КОС, и сохранялась при снижении титра 
фага по Аппельману до 10-8. 

4. Таким образом, применение поливалентного бактериофага «Секстафаг®» в 
клинической практике для лечения ГВЗ стафилококковой природы вполне оправдано, 
однако важным условием эффективной фаготерапии является предварительное опре-
деление фагочувствительности выделенных возбудителей. 
 

Литература 
1. Борисов, П. Г. Фагопрофилактика и фаготерапия хирургических инфекций / П. Г. Борисов 

[и др.]  // Мед. вестник МВД. 2017, № 2. С. 9-13. 
2. Ильина, Т. С. Взгляд на фаготерапию через 100 лет после открытия бактериофагов / Т. С. 

Ильина, Э. Р. Толордава, Ю. М. Романова // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. 
2019, № 3. С. 103-112. 

3. Габрилович, И. М. Практическое пособие по бактериофагии / И. М.  Габрилович. Мн. Выс-
шая школ, 1968. 178 с. 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

802 

Д.И. Яновская 
УСТОЙЧИВОСТЬ PSEUDOMONAS AERUGINOSA К АНТИБИОТИКАМ: 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Л.Н. Усачева 
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

D.I. Yanovskaya 
ANTIBIOTIC RESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA:  
MECHANISMS OF FORMING AND POSSIBLE ALTERNATIVE  

THERAPEUTIC STRATEGIES 
Tutor: PhD, associate professor L.N. Usachоva  

Department of Microbiology, Virology, Immunology 
Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Резюме. Устойчивость P. aeruginosa к антибиотикам является многофакторным признаком, 

поскольку она может возникать за счет врожденных, приобретенных или адаптивных механизмов. 
Предложенные новые терапевтические подходы, такие как подавление чувства кворума, фаговая 
терапия и использование наночастиц продемонстрировали значительный антимикробный эффект 
против резистентных к антибиотикам штаммов P. aeruginosa in vitro.  

Ключевые слова: синегнойная палочка, терапевтические стратегии, антибиотики. 
Resume. Antibiotic resistance in P. aeruginosa is multifactorial as it can arise through innate, ac-

quired or adaptive mechanisms. Proposed novel therapeutic approaches such as quorum sensing suppres-
sion, phage therapy, and the use of nanoparticles have shown significant antimicrobial effects against anti-
biotic-resistant strains of P. aeruginosa in vitro.  

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, therapeutic strategies, antibiotics. 
 
Актуальность. Pseudomonas aeruginosa – условно-патогенный микроорганизм, 

возбудитель сапронозной инфекции, который является основной причиной заболева-
емости и смертности у пациентов с муковисцидозом и у лиц с ослабленным иммуни-
тетом. Из-за способности легко адаптироваться во внешней среде, штаммы синегной-
ной палочки часто становятся возбудителями внутрибольничных инфекций. Элими-
нация внутрибольничных штаммов осложняется из-за его устойчивости к дезинфек-
тантам, антисептикам и антибиотикам. Штаммы P. аeruginosa используют свои вы-
сокие уровни врожденных и приобретенных механизмов резистентности для проти-
водействия большинству применяемых препаратов. Кроме того, адаптивная антибио-
тикорезистентность P. аeruginosa имеет механизм, который включает устойчивость, 
опосредованную биопленками, и образование устойчивых к лекарственным препара-
там персистирующих клеток, а также отвечает за сопротивляемость и рецидивы ин-
фекций. Открытие и разработка альтернативных терапевтических стратегий, которые 
открывают новые пути против инфекции P. аeruginosa становятся все более востре-
бованными и привлекают все больше внимания [1].  

Цель: освещение механизмов устойчивости P. aeruginosa к антибиотикам и 
анализ текущего состояние некоторых новых терапевтических подходов к лечению 
инфекций P. аeruginosa.  
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Задачи: 
1. Охарактеризовать проблему резистентности Pseudomonas aeruginosa к анти-

биотикам.  
2. Изучить терапевтические стратегии лечения инфекции, вызванной синегной-

ной палочкой. 
Материал и методы. Проведен анализ научных статей с использованием сер-

вера PubMed по ключевым словам «Pseudomonas aeruginosa, therapeutic strategies, an-
tibiotics» за 2010–2020 гг. 

Результаты и их обсуждение. Pseudomonas aeruginosa – грамотрицательная 
бактерия, способная выживать в самых разных условиях. Геном P. aeruginosa (5,5–7 
млн п.н.) относительно велик по сравнению с другими секвенированными бактериями 
и кодирует большую часть регуляторных ферментов, важных для метаболизма, транс-
порта и оттока органических соединений. Эта расширенная способность обеспечи-
вает большую метаболическую гибкость и высокую адаптируемость к изменениям 
окружающей среды [2, 3]. 

Этот возбудитель у лиц с ослабленным иммунитетом чаще всего вызывает ле-
гочные инфекции, не поддающиеся лечению антибиотиками, и приводит к ухудше-
нию легочной функции и летальному исходу у пациентов с муковисцидозом. У паци-
ентов с ХОБЛ синегнойная палочка является причиной более 5% инфекционных 
обострений и связана с повышенной смертностью этих пациентов [2]. 

Pseudomonas aeruginosa обладает высоким уровнем внутренней устойчивости к 
большинству антибиотиков за счет ограниченной проницаемости внешней мем-
браны, систем оттока, которые выталкивают антибиотики из клетки, и продукции 
ферментов, инактивирующих антибиотики, таких как β-лактамазы. Бактерии могут 
приобрести устойчивость к антибиотикам за счет мутационных изменений или при-
обретения генов устойчивости посредством горизонтального переноса генов. В до-
полнение к высокому уровню внутренней антибиотикорезистентности приобретён-
ная резистентность в значительной степени способствует развитию полирезистент-
ных штаммов, что усложняет элиминацию этого микроорганизма и приводит к боль-
шему количеству случаев инфекций [4].  

Адаптивная резистентность увеличивает способность бактерии выживать при 
атаке антибиотиками, из-за временных изменений в экспрессии генов и/или белков в 
ответ на стимул окружающей среды, и она обратима при устранении стимула. У 
P. аeruginosa наиболее охарактеризованными механизмами адаптивной резистентно-
сти являются образование биопленки и генерация клеток-персистеров. 

Большинство антибиотиков, используемых для лечения инфекций, вызванных 
P. aeruginosa, должны проникать через клеточную мембрану для достижения внутри-
клеточных мишеней.  

Антибиотики попадают в бактериальную клетку несколькими путями: хино-
лоны и β-лактамы проникают через клеточные мембраны по каналам белков-поринов, 
тогда как аминогликозиды и полимиксины способствуют собственному поглощению, 
взаимодействуя с бактериальными ЛПС на внешней мембране грамотрицательных 
бактерий.  

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/pseudomonas-aeruginosa
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Проницаемость внешней мембраны P. aeruginosa крайне ограничена. OprF, го-
молог белка A наружной мембраны E. coli (OmpA), является преобладающим пори-
ном P. aeruginosa и отвечает за неспецифическое поглощение ионов и сахаридов, но 
имеет низкую эффективность проникновения антибиотиков [2].  

Наличие в основном закрытых каналов OprF может объяснить, почему прони-
цаемость внешней мембраны псевдомонад намного ниже, чем у других бактерий. 
Кроме того, отсутствие у синегнойной палочки OprF приводит к повышенному обра-
зованию биопленок за счет усиления синтеза бис-(3'-5')-циклических димеров (c-di-
GMP), который является важным мессенджером для контроля образования био-
пленки. 

P. aeruginosa обладает рядом специфических поринов, в том числе специфиче-
ским для углеводов порином OprB, специфическим для основных аминокислот пори-
ном OprD, специфическим для фосфатов порином OprP и специфическим для пиро-
фосфатов порином OprO. Среди этих поринов OprD участвует в поглощении анти-
биотиков. Он содержит сайты связывания карбапенемов, класса β-лактамных анти-
биотиков, а отсутствие OprD у P. aeruginosa повышает устойчивость к этому классу 
антибиотиков. 

Бактериальные эффлюксные насосы играют важную роль в удалении токсич-
ных соединений из клетки. В частности, белки, принадлежащие к семейству насосов 
оттока RND, играют ключевую роль в устойчивости P. aeruginosa к антибиотикам. 
Следовательно, использование ингибиторов эффлюксной помпы стало потенциаль-
ной терапевтической стратегией для лечения инфекций, вызванных P. aeruginosa [5]. 

Производство ферментов, инактивирующих антибиотики, является одним из 
основных механизмов внутренней резистентности бактерий. Многие антибиотики 
имеют химические связи, такие как амиды и сложные эфиры, которые подвержены 
гидролизу ферментами, обычно продуцируемыми P. aeruginosa. 

Как и другие грамотрицательные бактерии, P. aeruginosa обладает индуцируе-
мым геном ampC, кодирующим гидролитический фермент β-лактамазу, что приводит 
к инактивации β-лактамных антибиотиков. Устойчивость P. aeruginosa к аминогли-
козидам обусловлена множеством факторов, таких как снижение проницаемости кле-
точной мембраны, увеличение оттока, изменения рибосом и модификация фермен-
тов. Среди этих механизмов ферментативная модификация амино- и гликозидных 
групп в молекулярной структуре аминогликозидов играет преобладающую роль в 
устойчивости к этому классу антибиотиков [4].  

Мутации могут вызывать снижение поглощения антибиотиков, модификации 
мишеней антибиотиков и избыточную экспрессию эффлюксных насосов и фермен-
тов, инактивирующих антибиотики, что позволяет бактериям выживать в присут-
ствии антимикробных молекул. Например, инактивация системы окислительной ре-
парации ДНК увеличивает частоту мутаций у P. aeruginosa, что приводит к усилению 
продукции β-лактамаз и сверхэкспрессии эффлюксной помпы MexCD-OprJ. Гены 
устойчивости к антибиотикам могут переноситься на плазмидах, транспозонах, инте-
гронах и профагах, и бактерии могут приобретать эти гены путем горизонтального 
переноса генов от одного и того же или разных видов бактерий. Основные механизмы 
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горизонтального переноса генов включают трансформацию, трансдукцию и конъюга-
цию [3, 4]. 

Биопленка представляет собой совокупность микроорганизмов, прикрепляю-
щихся друг к другу и встроеных в самопродуцируемый матрикс внеклеточных поли-
мерных веществ. Общие механизмы опосредованной биопленкой резистентности, за-
щищающей бактерии от воздействия антибиотиков, включают предотвращение про-
никновения антибиотиков, изменение микроокружения, вызывающее медленный 
рост клеток биопленки, индукцию адаптивной реакции на стресс и персистентную 
дифференцировку клеток. Pseudomonas aeruginosa вызывает хронические инфекции 
в легких у пациентов с муковисцидозом и образует биопленку на поверхности эпите-
лиальных клеток легких. Регуляция образования биопленок P. aeruginosa является 
многофакторной и в основном зависит от систем распознавания кворума, двухкомпо-
нентных регуляторных систем GacS/GacA и RetS/LadS, экзополисахаридов и c-di-
GMP [3]. 

Еще одним серьезным препятствием для лечения инфекций, вызванных 
P. aeruginosa, является образование бактериальных клеток-персистеров. Большин-
ство планктонных клеток могут быть уничтожены антибиотиками; однако перси-
стеры способны оставаться жизнеспособными и повторно заселять биопленки, из-за 
существования покоящегося состояния, которое отключает синтез мишеней для ан-
тибиотиков. Клетки-персистеры не размножаются в присутствии антибиотиков, од-
нако они возобновляют рост после удаления антибиотиков. Кроме того, такие сти-
мулы окружающей среды как депривация питательных веществ усиливает образова-
ние клеток-персистеров. Альтернативные терапевтические стратегии лечения P. 
aeruginosa представлены ниже (табл.1) [1]. 

 
Табл. 1. Альтернативные терапевтические стратегии лечения P. aeruginosa  

Терапевтическая 
стратегия 

Преимущества Недостатки 

Ингибирование чувства 
кворума 

Предотвращение или уменьшение образо-
вания биопленок, снижение вирулентно-
сти бактерий, низкий риск развития бак-
териальной резистентности 

Узкий спектр, непреднамерен-
ное воздействие на полезные 
бактерии 

Ингибирование лектина Высокая стабильность, низкий риск раз-
вития бактериальной резистентности 

Узкий спектр 
из-за экспрессии более чем од-
ного типа адгезина бактери-
ями 

Фаговая терапия Репликация в месте заражения, высокая 
специфичность к бактериям-мишеням без 
воздействия на комменсальную флору, 
меньше побочных эффектов, бактерицид-
ная активность в отношении устойчивых 
к антибиотикам бактерий, простота введе-
ния, доставка антимикробных агентов к 
бактериям 

Фаговый клиренс после лече-
ния, примесь фаговых препа-
ратов, плохая стабильность 
фаговых препаратов и отсут-
ствие знаний о способах дей-
ствия фагов, бактериальная 
резистентность 

Стратегия вакцинации Повышение иммунитета хозяина, профи-
лактика инфекций 

Низкая эффективность, отсут-
ствие лицензированной вак-
цины 
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Продолжение таблицы 1 

Наночастицы 

 

Высокая проникающая способность в  

бактериальную мембрану, нарушение 

формирования биопленки, множествен-

ные антимикробные механизмы, хорошие 

носители антибиотиков 

Токсичность 

 

Антимикробные пеп-

тиды 

Широкий спектр активности, быстрая ки-

нетика уничтожения, низкий уровень ин-

дуцированной резистентности, низкая 

токсичность для хозяина 

Гемолитическая активность 

по отношению к клеткам-хозя-

евам, сниженная активность 

на основе чувствительности к 

соли, сыворотке и pH, склон-

ность к протеолизу, высокая 

стоимость производства 

Электрохимический 

каркас 

Разрушение бактериальных биопленок, 

усиление проникновения антибиотиков 

Сложность имплантации для 

клинических испытаний 

 

В то же время, на сегодняшний день немногие из этих новых подходов перешли 

в клиническую практику из-за высокой стоимости, побочных эффектов и опасений по 

поводу безопасности. Требуется дополнительное изучение.  

Выводы: 

1.  Устойчивость P. aeruginosa к антибиотикам является многофакторным при-

знаком, поскольку может возникать за счет врожденных, приобретенных или адап-

тивных механизмов. Разнообразие механизмов устойчивости к антибиотикам способ-

ствует развитию полирезистентных штаммов и делает обычные антибиотики неэф-

фективными для лечения инфекций, вызванных P. aeruginosa. 

2.  Новые терапевтические подходы, такие как подавление чувства кворума, фа-

говая терапия и использование наночастиц продемонстрировали значительный анти-

микробный эффект против устойчивых к антибиотикам штаммов P. aeruginosa in 

vitro, поэтому в настоящее время они рассматриваются как альтернатива или допол-

нение к антибиотикотерапии. 
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Резюме. В статье приведены результаты собственных исследований по определению 

особенностей пренатального морфогенеза височной кости по данным изучения просветленных 

препаратов эмбрионов и плодов, полученных в УЗ «Городская гинекологическая больница», 

посредством стереомикроскопа LeicaMS5 (Leica Microsystems, Germany) и гистологических срезов 

эмбрионов человека из виртуальной эмбриологической коллекции Карнеги. 

Ключевые слова: височная кость, эмбриональное развитие, хрящевая ткань. 

Resume. The article presents the results of own research to determine the features of prenatal 

morphogenesis of the temporal bone according to the study of clarified preparations of embryos and fetuses 

obtained at the "City Gynecological Hospital", by means of stereomicroscope LeicaMS5 (Leica 

Microsystems, Germany) and histological sections of human embryos from the Carnegie Virtual 

Embryological Collection. 

Keywords: temporal bone, human development, cartilage tissue. 

 

Актуальность. Височная кость (рисунок 1) парная, участвует в образовании 

основания черепа и боковой стенки его свода. В ней расположен орган слуха и 

равновесия. Она сочленяется с нижней челюстью и является опорой жевательного 

препарата. На наружной поверхности кости имеется наружное слуховое отверстие, 

вокруг которого располагается три части височной кости: сверху – чешуйчатая часть, 

кнутри и сзади – каменистая часть, или пирамида, спереди и снизу – барабанная часть 

[1]. 

 

 
Рис. 1 – Височная кость 
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Височная кость является нередким местом локализации аномалий развития. 

Тесная связь в эмбриогенезе наружного слухового прохода и среднего уха может 

привести к такой аномалии, как врожденная атрезия уха. Пороки развития слуховых 

косточек при врожденной атрезии уха чаще всего заключаются в слиянии молоточка 

и наковальни. При изолированных пороках развития среднего уха наиболее частыми 

находками являются деформации и гипоплазия головки и рукоятки молоточка и 

недоразвитие наковально-молоточкового сочленения. Молоточек может полностью 

отсутствовать [2]. В литературе упоминают случаи врожденной холестеатомы 

среднего уха, причины возникновения которой не установлены. 

Цель: выявить особенности пренатального морфогенеза височной кости у 

зародышей человека. 

Задачи: 

1. Изучить стадии развития височной кости в эмбриогенезе, используя 

виртуальную коллекцию «The Virtual Human Embryo». 

2. Установить особенности эмбриогенеза различных частей височной кости на 

просветленных препаратах эмбрионов и плодов 10-16 недельного возраста.  

Материал и методы. Особенности пренатального морфогенеза височной кости 

были изучены на 4 цельных 10-16 недельных зародышах без видимой патологии 

развития, полученных в УЗ «Городская гинекологическая больница» в результате 

искусственного или самопроизвольного прерывания беременности. Данные 

зародыши были окрашены альциановым синим и красным ализарином для 

избирательной дифференцировки костной и хрящевой тканей. Фотографии 

анатомических и гистологических препаратов получены с помощью 

стереомикроскопа LeicaMS5 (Leica Microsystems, Germany). Возраст эмбрионов и 

плодов определялся по данным акушерского анамнеза. Так же были изучены 12 

гистологических срезов эмбрионов человека из виртуальной коллекции «The Virtual 

Human Embryo». 

Результаты и их обсуждение. Между восьмой и девятой неделями 

беременности хрящевая слуховая капсула смещается в основание хрящевого черепа 

[3]. На гистологическом срезе каменистая часть височной кости представлена 

хрящевой тканью (рисунок 2). Чешуйчатая часть височной кости развивается путем 

внутримембранозного окостенения, она формируется из одного центра окостенения, 

который появляется на восьмой неделе беременности [3]. (рисунок 3) 

 

 
 Рис. 2 – Каменистая часть височной кости 

(черная стрелка) 

  
Рис. 3 – Центр окостенения чешуйчатой  

части (черная стрелка) 
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В результате изучения тотально окрашенных препаратов было установлено, что 

на 10-11 неделе развития у зародыша каменистая часть и краниальная часть хряща 

Райхерта, из которой формируется шиловидный отросток, височной кости 

представлены хрящом, в виде участков, окрашенных в синий цвет (рисунок 4). На 10-

11 неделе развития чешуйчатая часть представлена скуловым отростком, 

окрашенным в красный цвет, что указывает на костную стадию развития (рисунок 5). 

 

 
Рис. 4 – Каменистая часть (1), шиловидный 

отросток (2) височной кости 

 
Рис. 5 – Скуловой отросток височной кости 

(черная стрелка) 

 

На 12 неделе продолжается развитие каменистой части: выявляется 

сосцевидный отросток, который также окрашен в синий цвет (рисунок 6). У 

чешуйчатой части выделяется вертикальная пластинка, которая окрашена в красный 

цвет. Так же на препарате имеется барабанное кольцо, которое представляет собой 

неполный круг, в вогнутости которого находится барабанная борозда, для 

прикрепления барабанной перепонки. Это кольцо окостеневает в перепонке из 

единого центра (рисунок 7).[3] 

 

 
Рис. 6 – Сосцевидный отросток (черная 

стрелка) височной кости 

 
Рис. 7 – Вертикальная пластинка (1),  

барабанное кольцо (2) височной кости 
 

 

На 14 неделе чешуя окрашена в красный цвет и делится на верхнюю и нижнюю 

части. Верхняя часть плоская и тонкая. Нижняя часть представлена скуловым 

отростком, направленным к скуловой кости, начинается широким корнем, затем 

1 

2

1 

2 
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сужается (рисунок 8). К 16 неделе верхняя часть чешуи представлена вертикально 

стоящей пластинкой, образующей боковую стенку черепа, окрашена в красный цвет 

(рисунок 9).  

 

 
Рис. 8 – Верхняя часть (белая стрелка),  

нижняя часть (черная стрелка) чешуи  

височной кости 

 
Рис. 9 – Вертикально стоящая пластинка  

чешуи височной кости 

 

Выводы: каменистая часть височной кости развивается из хрящевого 

нейрокраниума, чешуйчатая часть формируется из перепончатого нейрокраниума, а 

барабанная часть является частью висцерального черепа, что отражается в их 

развитии [3]. На просветленных препаратах у каменистой части и шиловидного 

отростка височной кости определяется хрящевая стадия развития, в то время как у 

чешуйчатой части отсутствует данная стадия и идет раннее развитие костной ткани. 
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Резюме. Диаметр и место расположения терминальной части извилистого канала (canalis 

sinuosus) имеет важное значение при планировании хирургического этапа дентальной имплантации. 

Частота выявления канала с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии составила 99%. 

Ключевые слова: извилистый канал, дентальная имплантация, верхняя челюсть, конусно-

лучевая компьютерная томография. 

Resume. The diameter and location of the terminal part of the canalis sinuosus (CS) is of great 

importance when planning the surgical stage of dental implantation. The detection rate of CS by cone beam-

computed tomography was 99%.   

Keywords: canalis sinuosus, dental implantation, maxillary sinus, cone beam-computed 

tomography. 
 

Актуальность. Извилистый канал (далее canalis sinuosus (CS) – это 

внутрикостное образование, в котором расположен передний верхний альвеолярный 

сосудисто-нервный пучок, включающий одноименные артерию и нерв, которые 

ответвляются от подглазничной артерии и подглазничного нерва соответственно [1]. 

Терминальная часть канала проходит в альвеолярном отростке верхней челюсти и 

может заканчиваться в мезио-дистальном направлении в области от центрального 

резца до первого премоляра [2]. Определение точного расположения CS с помощью 

конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) имеет существенное значение 

при планировании дентальной имплантации в переднем отделе верхней челюсти, так 

как его повреждение может привести к кровотечению или нарушению 

чувствительности при проведении хирургического вмешательства [3]. 

Цель: выявить индивидуальные особенности анатомии canalis sinuosus. 

Задачи: 

1. Установить частоту обнаружения CS с помощью КЛКТ, его диаметр и 

варианты расположения терминальной части. 

2. Определить расстояние от начала канала и его терминальной части до 

срединной линии. 
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Материал и методы. Проанализировано 40 КЛКТ-сканов (80 верхних 

челюстей) стоматологических пациентов от 16 до 67 лет (19 мужчин и 21 женщин, 

средний возраст 34,71±14,55 лет) в программах Galileos viewer и Planmeca Romexis. 

Результаты и их обсуждение. Canalis sinuosus был обнаружен на 39 КЛКТ-

сканах с двух сторон. Были выделены четыре варианта топографии CS в зависимости 

от расположения его терминальной части [4]. В 48% случаев CS оканчивался на 

уровне центральных резцов, в 36% случаев – на уровне латеральных резцов, в 15% 

случаев – на уровне клыков (рис.1В) и в 1% случаев – на уровне первых премоляров 

(рисунок 1 и диаграмма 1).  

 

 
Рис. 1 – Типы canalis sinuosus (по Oliveira-Santos et al., 2013). КЛКТ, фронтальные срезы. А. Тип1 

(левый CS оканчивается на уровне центрального резца и анастомозирует с правым CS, доходя до 

срединной линии (зелёная линия).  Б. Тип 2 (левый канал, синий кружок указывает расположение 

терминальной части канала на уровне бокового резца) и тип 3 (правый канал, оранжевый кружок 

указывает расположение терминальной части канала на уровне клыка). Тип 4 (левый CS, 

терминальная часть расположена на уровне первого премоляра). 

 

 
Диагр. 1 – Распределение типов canalis sinuosus 

 

Диаметр канала в его терминальной части составил 1,06 ± 0,23 мм. Расстояние 

от начала канала и его терминальной части до срединной линии составило 16,52 ± 

3,05 мм и 6,83 ± 3,33 мм соответственно (рисунок 2 и таблица 1). 
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Рис. 2 – Морфометрические параметры canalis sinuosus. 

Расстояние от начала канала и его терминальной части до срединной линии (а и б соответственно).  

КЛКТ, фронтальный срез 

 

Табл. 1. Морфометрические параметры canalis sinuosus 

Показатель Значение (М± SD, мм) 

Диаметр канала в терминальной части 1,06 ± 0,23 

Расстояние от терминальной части до срединной линии 6,83 ± 3,33 

Расстояние от начала канала до срединной линии 16,52 ± 3,05 

Примечание: М - среднее арифметическое; SD - стандартное отклонение. 

 

Выводы:  

1. CS имеет вариабельную топографию, диаметр и расположение терминальной 

части. 

2. Частота выявления CS с помощью КЛКТ составила 99%.  

3. Чаще всего терминальная часть CS располагалась на уровне передних резцов 

(48,1%). 

4. В терминальной части CS имел диаметр 1,06 ± 0,23 мм. 

5. Расстояние от терминальной части до срединной линии составило 6,83 ± 3,33 

мм, от начальной части канала до срединной линии – 16,52 ± 3,05 мм. 

6. Диаметр и место расположения терминальной части CS имеет важное 

значение при планировании хирургического этапа дентальной имплантации. 
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Резюме. В данном исследовании получены данные о размерах, форме и топографии 

резцового канала; диаметре, количестве и расположении носовых и резцовых отверстий; толщине 

альвеолярного отростка в средней трети, а также о гендерных различиях данных параметров и их 

корреляции с возрастом. 

Ключевые слова: резцовый канал, верхняя челюсть, КЛКТ, морфометрия. 

Resume. In this study, data were obtained on the size, shape and topography of the incisive canal; 

diameter, number and location of the nasal and incisor openings; thickness of the alveolar process in the 

middle third, as well as on gender differences in these parameters and their correlation with age. 

Keywords: incisive canal, mandible, CBCT, morphometry. 
 

Актуальность. Резцовый канал (canalis incisivus) — костный канал в передней 

части твёрдого нёба, соединяющий носовую и ротовую полости. Канал содержит 

ветвь клиновидно-небной артерии и носонёбный нерв, обеспечивающий иннервацию 

слизистой оболочки переднего отдела твёрдого нёба и десну вокруг резцов и клыков 

верхней челюсти. Данные об индивидуальных особенностях резцового канала 

востребованы при проведении проводниковой анестезии передней группы зубов и 

установке дентальных имплантов в этой области [1, 2, 3]. 

Цель: по данным конусно-лучевой компьютерной томографии выявить 

индивидуальные особенности топографии резцового канала. 

Задачи: 

1. Оценить морфометрические характеристики резцового канала, варианты 

формы канала и резцового отверстия. 

2. Выявить наиболее часто встречающиеся варианты морфологии канала. 

3. Установить корреляционные связи между морфометрическими параметрами 

канала, возрастом и полом пациентов. 

Материал и методы. Изучены КЛКТ сканы 45 пациентов (20 мужчин и 25 

женщин, средний возраст 39,36±10,88), обратившихся в стоматологические клиники 

г. Минска за период 2020-2021 гг. 

Оценка морфометрических параметров резцового канала осуществлялась с 

использованием программного обеспечения Planmeca Romexis. На сагиттальной 

плоскости измеряли: преддверно-небный диаметр резцового и носового отверстия, 
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длину канала (расстояние между серединами диаметров соответствующих 

отверстий), толщину альвеолярного отростка верхней челюсти (расстояние до 

передней стенки резцового канала на уровне середины расстояния между передней 

носовой остью и наиболее выступающей точкой на уровне верхних передних резцов, 

ориентировочно на уровне средней трети канала) [4, 5]. Аксиальные срезы 

использовались для оценки формы канала, формы и количества резцовых и носовых 

отверстий. Систематизация формы канала осуществлялось в соответствии с 

классификацией Mardinger et al. (2008), согласно которой различают следующие 

формы: в виде песочных часов (расширяется вблизи носового и ротового отверстий, 

имеет сужение в центральной части), цилиндрическую (ширина канала практически 

не меняется на всём протяжении канала), воронкообразную (один из концов имеет 

расширение вблизи одного из отверстий) и веретеновидную (центральная часть 

расширена по сравнению с дистальными частями канала) [6] (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Классификация форм резцового канала (указан стрелкой) (А - веретенообразная, 

 Б - воронкообразная открытая кверху, В - воронкообразная открытая книзу, Г - форма песочных 

часов, Д – цилиндрическая)  

 

Были выявлены 3 формы резцового отверстия согласно классификации A. R. 

Thakur et al. (2013): каплевидная (отверстие вытянуто в переднезаднем направлении), 

овальная (отверстие вытянуто в медиолатеральном направлении) и сердцевидная [4] 

(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Классификация форм резцового отверстия (указано стрелкой) (А - овальная, 

 Б - каплевидная, В - сердцевидная)  

 

Для статистической обработки полученных данных использовались пакеты 

программ Statistica 10.0 и Microsoft Office Excel. Проверка данных на нормальность 

распределения осуществлялась при помощи критерия Колмогорова. В случае 

нормального распределения значений в выборки, численные данные выражались как 

среднее значение ± стандартное отклонение (M±SD), если распределение было 
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отличным от нормального, использовались значения медианы, 25-го и 75-го 

квартилей (Ме (25–75 %)). Взаимосвязь переменных была исследована при помощи 

коэффициента линейной корреляции Пирсона (r-Пирсона). 

Результаты и их обсуждение. Среднее значение преддверно-небного диаметра 

резцового отверстия составило 4,08 (2,91-4,88) мм, носовых отверстий – 4,31 (2,4-

5,44) мм, длины канала– 11,0,2±2,28 мм, толщины альвеолярного отростка в средней 

трети составила 6,49±1,28 мм. Гендерные различия указанных параметров 

представлены ниже (таблица 1).  

 
Табл. 1. Морфометрические параметры резцового канала 

Параметры Мужчины Женщины 

Статистическая 

значимость 

гендерного 

различия 

параметров, p 

 

Среднее 

значение 

параметра 

Диаметр резцового 

отверстия, мм 

4,38 (3,51-

4,97) 

 

3,8±1,61 

 
0,46022 4,08 (2,91-4,88) 

Диаметр носовых 

отверстий, мм 

4,22±1,68 

 

3,79 (2,4–5,26) 

 
0,72170 4,31 (2,4-5,44) 

Длина резцового 

канала, мм 

12,49±1,72 

 

9,85±2,0 

 
0,00002 11,0,2±2,28 

Толщина 

альвеолярного 

отростка, мм 

6,98±1,25 

 

6,1±1,18 

 
0,02015 6,49±1,28 

 

Для двух последних параметров характерен достоверный половой диморфизм: 

более длинный канал (p<0,01) и широкий в сагиттальной плоскости альвеолярный 

отросток (p<0,05) выявлен у мужчин.  

Корреляционный анализ полученных данных показал, что у женщин с 

возрастом наблюдается уменьшение толщины альвеолярного отростка (r=-0,359), в то 

время как у мужчин данный параметр выраженной возрастной зависимости не имеет 

(r=-0,106), однако у мужчин с возрастом наблюдается более существенное 

увеличение резцового отверстия (r=0,402), чем у женщин (r=-0,111). Возрастные 

изменения диаметра носовых отверстий у мужчин минимальны (r=-0,007), в то время 

как у женщин довольно значительны (r=-0,285). Зависимость протяженности 

резцового канала от возраста у обоих полов выражена слабо. 

В ходе исследования было выявлено, что резцовый канал цилиндрической 

формы выявлен в 28% случаев у женщин и в 25% случаев у мужчин, в форме 

песочных часов в 32% случаев у женщин и в 45% случаев у мужчин. Воронкообразная 

форма канала отмечается у 20% пациентов обоих полов, форма перевернутой воронки 

встречалась у 8% женщин и 10% мужчин. Веретеновидная форма канала была 

обнаружена только у 12% женщин (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Распространённость форм резцового канала 

 

Резцовый канал может открываться в полость носа двумя (55,5%), тремя (40%) 

и четырьмя (4,5%) носовыми отверстиями. В полость рта резцовый канал в 92% 

случаев открывался одним резцовым отверстием, в 8% – двумя. Были выделены три 

формы резцового отверстия: овальная (50% у мужчин и 44% у женщин), сердцевидная 

(25% у мужчин и 36% у женщин), каплеобразная (25% у мужчин и 20% у женщин) 

(рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 – Распространённость форм резцового отверстия  
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Выводы: топография и морфометрические параметры резцового канала 

достаточно вариабельны и зависят от пола и возраста пациентов. 

Наиболее часто встречающиеся формы резцового канала у пациентов обоих 

полов – цилиндрическая и в виде песочных часов. Резцовый канал в полость рта в 

большинстве случаев открывается одним отверстием, в носовую полость – двумя. Тем 

не менее выявлено наличие двух резцовых отверстий и трех (четырех) носовых. 

Наиболее распространенной формой резцового отверстия является овальная. 

Средние значения протяженности резцового канала и толщины альвеолярного 

отростка верхней челюсти на уровне средней трети канала достоверно больше у 

мужчин, что вероятно, связано с большими размерами черепа в целом. 

С возрастом у женщин происходит выраженное уменьшение толщины 

альвеолярного отростка, диаметра носовых отверстий. В то время как у мужчин с 

возрастом значительно увеличивается резцовое отверстие. 

В связи с индивидуальной вариабельностью резцового канала конусно-лучевая 

компьютерная томография является необходимой процедурой при проведении 

резцовой проводниковой анестезии, планировании хирургических вмешательств в 

области резцового канала, оценки их рисков и перспектив. 
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Резюме. Определение топографии подглазничного сосудисто-нервного пучка имеет 

решающее значение при различных хирургических операциях. Целью исследования явилось 

выявить индивидуальные особенности анатомии подглазничного канала и подглазничного 

отверстия с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. 

Ключевые слова: подглазничный канал, подглазничное отверстие, верхнечелюстная пазуха, 

клетка Галлера, конусно-лучевая компьютерная томография. 

Resume. Identification of the topography of the infraorbital neurovascular bundle is important in 

various surgical procedures. The aim of the study was to identify the anatomical variations of the 

infraorbital canal and infraorbital foramen using cone beam computed tomography.  

Keywords: infraorbital canal, infraorbital foramen, maxillary sinus, Haller cell, cone beam 

computed tomography. 
 

Актуальность. Определение топографии подглазничного сосудисто-нервного 

пучка имеет решающее значение при различных хирургических операциях: закрытии 

рваных ран, косметических кожных процедурах, челюстно-лицевых хирургических 

вмешательствах, в том числе эндоскопической хирургии верхнечелюстной пазухи [1]. 

В настоящее время конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 

является общепринятым методом лучевой визуализации околоносовых пазух и 

связанных с ними структур, таких как подглазничный канал и подглазничное 

отверстие, благодаря низкой дозе облучения и простоте обработки изображений [2]. 

Цель: выявить индивидуальные особенности анатомии подглазничного канала 

и подглазничного отверстия. 

Задачи: 

1. Определить диаметр, форму и расположение подглазничного отверстия 

относительно анатомических ориентиров лица. 

2. Установить протяженность и расположение подглазничного канала 

относительно верхнечелюстной пазухи. 

3. Установить частоту встречаемости добавочного подглазничного отверстия. 

Материал и методы. Проанализировано 25 КЛКТ-сканов пациентов в возрасте 

от 18 до 56 лет (12 мужчин и 13 женщин), обратившихся за стоматологической 

помощью в поликлиники г. Минска за период 2011-2019 гг. Регистрировались случаи 

добавочного подглазничного отверстия и наличие клеток Галлера. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8460226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8460226
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Изображения оценивались в аксиальной, сагиттальной и фронтальной 

плоскостях в программе Planmeca Romexis и Galileos Viewer. 

Были выделены четыре варианта топографии локализации подглазничного 

канала в зависимости от его расположения относительно верхнечелюстной пазухи 

[3]:  

1) канал находится внутри костной ткани верхней и передней стенок 

верхнечелюстной пазухи на уровне подглазничного края (Тип 1, рисунок 1).  
 

 
Рис. 1 – Тип 1 подглазничного канала. 

А – схема, Б – КЛКТ, фронтальный срез, В – КЛКТ, сагиттальный срез 

 

2) подглазничный канал частично выступает в верхнечелюстную пазуху на 

уровне подглазничного края (Тип 2, рисунок 2). 
 

  
Рис. 2 – Тип 2 подглазничного канала. 

А – схема, Б – КЛКТ, фронтальный срез, В – КЛКТ, сагиттальный срез 

 

3) канал полностью выступает в верхнечелюстную пазуху на всем протяжении 

внутри септы (костная «брыжейка») (Тип 3, рисунок 3). 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869417301507?via%3Dihub
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Рис. 3 – Тип 3 подглазничного канала. 

А – схема, Б – КЛКТ, фронтальный срез, В – КЛКТ, сагиттальный срез 
 

4) канал расположен внутри костной ткани на границе тела и скулового 

отростка верхней челюсти в переднелатеральной стенке верхнечелюстной пазухи 

(Тип 4, рисунок 4). 
 

 
Рис. 4 – Тип 4 подглазничного канала. 

А – КЛКТ, фронтальный срез, Б – КЛКТ, сагиттальный срез 
 

Установлен внутренний угол (между подглазничной бороздой и ходом 

подглазничного канала рисунок 5А), протяженность (рисунок 5Б), и диаметр 

подглазничного канала на уровне подглазничного отверстия (рисунок 5В). 
 

 
Рис. 5 – Морфометрические параметры подглазничного канала. 

 А-В – КЛКТ, сагиттальные срезы. 
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Определялось расположение подглазничного отверстия относительно средней 

линии, подглазничного края и грушевидной апертуры. Регистрировались случаи 

добавочного подглазничного отверстия и наличие клеток Галлера (рисунок 6). 
 

  
Рис. 6 – Добавочное подглазничное отверстие (А) и клетка Галлера (Б).  

КЛКТ, аксиальный (А) и фронтальный (Б) срезы 

 

Результаты и их обсуждение. В 8 случаях подглазничный канал располагался 

внутри передней стенки тела верхней челюсти, в 14 случаях – частично выступал в 

верхнечелюстную пазуху, в 21 случае отмечена полная протрузия канала в 

верхнечелюстную пазуху и в 7 случаях канал располагался на границе между 

скуловым отростком верхней челюсти и скуловой костью (диаграмма 1). Внутренний 

угол подглазничного канала составил 146,2±7,31⁰, протяженность – 10,81±0,5 мм. 

Диаметр подглазничного отверстия составил 3,52±0,176 мм. Добавочные каналы и 

клетка Галлера наблюдались в 2% и 10% случаев соответственно. 

 

 
Диагр. 1 – Типы подглазничного канала (по G. Açar, 2018) 

  

16%

28%

42%

14%
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Табл. 1. Типы подглазничного канала 

Примечание: М - среднее арифметическое; SD - стандартное отклонение; Ме – медиана; 

min-max – минимальные и максимальные значения. 
 

Табл. 2. Расположение подглазничного отверстия относительно анатомических ориентиров лица 

Показатель  М SD Ме min-max 

Длина (мм) 10,81 0,5 10,46 (4,39-17,37) 

Внутренний угол (°) 146,2 7,31 146,5 (122,1-168,7) 

Диаметр (мм)  3,52 0,18  3,3 (2,18-5,52) 

Примечание: - М - среднее арифметическое; SD - стандартное отклонение; Ме – медиана; 

min-max – минимальные и максимальные значения. 
 

Выводы:  

1. Топография подглазничного канала и подглазничного отверстия 

характеризуется выраженной индивидуальной вариабельностью.  

2. Чаще всего (42% случаев) подглазничный канал выступал в просвет 

верхнечелюстной пазухи на всем протяжении, располагаясь внутри костной 

перегородки на расстоянии до 13,59 мм от нижней стенки глазницы. 

3. Подглазничное отверстие имело диаметр 3,52±0,18 мм и располагалось на 

расстоянии 8,55±0,43 мм от подглазничного края. 

4. При наличии клетки Галлера (5 случаев из 50) подглазничный канал 

располагался по отношению к ней в непосредственной близости (типы 2 и 3 

топографии подглазничного канала), что следует учитывать при проведении 

эндоскопических операций. Добавочное подглазничное отверстие обнаружено в 1 

случае из 50 (2%). 

5. Обнаружение вариантов локализации подглазничного канала и 

подглазничного отверстия у живого человека на этапе планирования операций в 

области верхней челюсти позволяет избежать ятрогенного повреждения сосудов и 

нервов при проведении ряда хирургических вмешательств. 
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Показатель М SD Ме min-max 

Расстояние до средней линии (мм) 12,06 0,6 12,3 (7,02-16,1) 

Расстояние до подглазничного края 

(мм) 
8,55 0,43 8,43 (3,35-13,59) 

Расстояние до грушевидной 

апертуры (мм) 
25,49 1,28 25,09 (22-31,13) 
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ВЛИЯНИЕ БОЛЕЗНЬ-МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА  

КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 
В БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Научный руководитель: ассист. К.В. Благочинная  
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

D.I. Vitorskaya 
IMPACT OF DISEASE-MODIFYING THERAPY ON 

COGNITIVE FUNCTIONS OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS IN 
THE BELARUSIAN POPULATION 
Tutor: assistant K.V. Blagochinnaya 

Department of Nervous and Neurosurgical Diseases 
Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Резюме. В результате проведённого исследования выявлено, что частота встречаемости ко-

гнитивных нарушений в подгруппе пациентов с рассеянным склерозом, получающих болезнь-мо-
дифицирующую терапию ниже (p>0,05), а продуктивность выполнения когнитивных тестов и каче-
ство жизни лучше  (p>0,05) в сравнении с наивными пациентами.  

Ключевые слова: рассеянный склероз, когнитивные нарушения, ПИТРС. 
Resume. As a result of the study, it was found that the incidence of cognitive impairment in the 

subgroup of patients with multiple sclerosis receiving disease-modifying therapy is lower (p>0.05), and the 
cognitive test performance and quality of life are better (p>0.05) in comparison with naive patients. 

Keywords: multiple sclerosis, cognitive impairment, DMT. 
 
Актуальность. Рассеянный склероз (PC) – аутоиммунное демиелинизирующее 

и нейродегенеративное заболевание с преимущественным поражением молодого и 
трудоспособного населения, для которого характерно множественное поражение цен-
тральной нервной системы, хроническое прогрессирующее течение и неуклонно 
нарастающая инвалидизация [2]. Среди клинических проявлений РС важную роль иг-
рают когнитивные нарушения (КН), которые оказывают дезадаптирующее влияние 
на все сферы жизнедеятельности пациентов, усугубляя социальную и бытовую несо-
стоятельность, снижая работоспособность и качество жизни [3,4]. Несмотря на стре-
мительное развитие и применение болезнь-модифицирующей терапии, влияние пре-
паратов, изменяющие течение РС (ПИТРС) на динамику развития КН остаётся мало-
изученным вопросом [1]. 

Цель: оценить распространенность и структуру КН, качество жизни у пациен-
тов с РС в подгруппе, получающих ПИТРС, и в подгруппе без терапии ПИТРС (наив-
ных). 

Задачи: 
1. Оценить распространенность КН у пациентов с РС в зависимости от получа-

емой терапии. 
2. Оценить структуру КН у пациентов с РС в зависимости от получаемой тера-

пии. 
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3. Оценить качество жизни у пациентов с РС в зависимости от получаемой те-
рапии. 

Материал и методы. Дизайн исследования: проспективное, когортное, сравни-
тельное. На базе ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, транспланто-
логии и гематологии» было исследовано 56 пациентов с РС. Первая подгруппа вклю-
чала 28 пациентов, получающих ПИТРС, вторая подгруппа – 28 наивных пациентов. 
Клинико-демографическая характеристика исследуемых групп пациентов представ-
лена в Таблице 1. Оценка КН проводилась при помощи Монреальской шкалы оценки 
когнитивных функций (the Montreal Cognitive Assessment, MoCA), Теста Струпа, 
письменного варианта символьно-цифрового теста (Symbol Digit Modalities Test, 
SDMT), Таблиц Шульте. Для оценки качества жизни использовался опросник The 
Short Form-36 (SF-36). Для создания регистра использовалась система управлением 
базы данных Access (Microsoft Office). Статистическая обработка была проведена при 
помощи программы Statistica 6.0.  

 
Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика исследуемых групп пациентов 
Параметр Пациенты с ПИТРС Пациенты без ПИТРС 

Количество пациентов 28 28 
Пол, ж/м, абс (%) 16(57,14%)/ 12(42,86%) 18(64,3%)/ 10(35,7%) 
Возраст, лет, M+σ (+ 95% ДИ) 31,9±7,89 

 
38,39±12,4 

 
Клиническая форма, абс. (%)  
Ремиттирующая/ 
Вторично-прогреccирующая 

26(92,86%)/ 2(7,14%) 21(75%)/ 7(25%) 

Средняя частота обострений в 
год, раз 

1,05±0,865 1,32±1,15 

EDSS* на этапе скрининга, 
баллы, Me (25 %-75 %) 

1,5-3,5 1,5-4,5 

 
Результаты и их обсуждение. КН были выявлены у 6 человек (22%) в под-

группе пациентов, получающих ПИТРС, и у 10 человек (43%) в подгруппе без тера-
пии ПИТРС. У 3 пациентов (11%), принимающих ПИТРС, были выявлены нарушения 
лёгкой степени, у 2 (7%) – умеренной степени, у 1 (4%) – выраженной степени. В 
подгруппе пациентов без терапии ПИТРС у 7 пациентов (30%) были выявлены нару-
шения лёгкой степени, у 2 (9%) – умеренной степени, у 1 (4%) – выраженной степени. 
В подгруппе пациентов, получающих ПИТРС, средний балл по МоСА равен 
26,33±2,8; у наивных – 25,56±3,01 (p>0,05).  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

830 

 
Граф. 1 – Средний балл по MoCA-тесту у пациентов с РС, принимающих ПИТРС и без терапии 

ПИТРС 
 

  
Диагр. 1 – Структура когнитивных нарушений по результатам MoCA-теста у пациентов с РС, при-

нимающих ПИТРС и без терапии ПИТРС 
 

В SDMT количество правильно расшифрованных знаков составило 50,9±15,5 у 
пациентов, принимающих ПИТРС и 44,7±10,5 у пациентов без терапии ПИТРС 
(p>0,05). Процент правильного выполнения SDMT составил 45,94%±14,12 в под-
группе пациентов, получающих болезнь-модифицирующую терапию, а в подгруппе 
наивных пациентов – 39,72%±10,01 (p>0,05).  

 

 
Граф. 2 – Среднее количество символов, расшифрованных в SDMT у пациентов с РС с ПИТРС и 

без терапии ПИТРС 
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Время, затраченное на выполнение теста Струпа, составило 77,9±19,8 сек у па-
циентов, принимающих ПИТРС, и 80,6±19,2 сек у пациентов без терапии ПИТРС 
(p>0,05).  

 

 
Граф. 3 – Среднее время, затраченное на решение теста Струпа, пациентами с РС с ПИТРС и без 

терапии ПИТРС 
 

Эффективность работы при выполнении таблицы Шульте составила 37,9±10,7 
сек в подгруппе пациентов, получающих ПИТРС, а в подгруппе без терапии ПИТРС 
– 43,1±11,9 сек (p>0,05).  

 

 
Граф. 4 – Среднее время, затраченное на решение таблицы Шульте, пациентами с РС с ПИТРС и 

без терапии ПИТРС 
 

По результатам опросника SF-36 средний балл по шкале физического благопо-
лучия (PН) у пациентов с терапией ПИТРС составил 45,62±8,73, у пациентов, без 
ПИТРС – 44,8±10,77 (p>0,05). Показатель шкалы душевного благополучия (MH) у па-
циентов с РС, принимающих ПИТРС, составил – 47,55±12,29, без ПИТРС – 
43,93±10,18 (p>0,05). 
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Граф. 5 – Средний уровень физического благополучия у пациентов с РС с ПИТРС и без терапии 

ПИТРС 
 

 
Граф. 6 – Средний уровень психического благополучия у пациентов с РС с ПИТРС и без терапии 

ПИТРС 
 

Выводы: 
1. Когнитивные нарушения - распространённый симптом при рассеянном скле-

розе (22-42%). Частота встречаемости когнитивных нарушений в подгруппе пациен-
тов с ПИТРС ниже, чем без терапии ПИТРС (достоверность менее 1,95, p>0,05). 

2. Средний балл по МоСА-тесту (p=0,35), количество расшифрованных знаков 
(p=0,28) и процент правильного выполнения SDMT (p=0,23) были выше, а выполне-
ние теста Струпа (p=0,51) и таблицы Шульте (p=0,13) быстрее у пациентов, получа-
ющих болезнь-модифицирующую терапию (достоверность менее 1,95, p>0,05). 

3. Показатель физического благополучия (p=0,78) и душевного благополучия 
(p=0,29) выше у пациентов с терапией ПИТРС (достоверность менее 1,95). 

Отмечена тенденция меньшей частоты встречаемости КН, лучшего выполнения 
когнитивных тестов и более высоких показателей качества жизни у пациентов, полу-
чающих болезнь-модифицирующую терапию, в сравнении с наивными пациентами. 
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Резюме. Наибольшую эффективность данный метод продемонстрировал при наличии пере-

ломов типа А3 и A4 по классификации AO/ASIF. Большинство переломов приходилось на грудопо-
ясничный переходный отдел. Используя балльную классификацию распределения нагрузки (LSC) 
установлено, что чаще встречались “низкобалльные” (≤6 баллов по LSC) переломы. Коррекция СИ 
и коррекция ПКД были больше у пациентов 1 группы на 5 ° и 17,46 % соответственно. 

Ключевые слова: ТПФ, LSC, сагиттальный индекс, процент компрессионной деформации. 
Resume. This method showed the greatest efficiency in patients with A3 and A4 fractures according 

to the AO/ASIF classification. Most of the fractures were in the thoracolumbar transition. Using the load 
sharing classification (LSC), it was found that “low-score” (≤6 points according to LSC) fractures were 
more common. SI correction and PCD correction were greater in patients of group 1 by 5° and 17.46%, 
respectively. 

Keywords: TPF, LSC, sagittal index, compression deformation percentage. 
  
Актуальность. На протяжении последних лет отмечается тенденция к увели-

чению числа и тяжести травм позвоночного столба. В большей степени это связано 
со значительным увеличением количества транспорта, скорости его движения, ро-
стом высотного строительства и другими факторами интенсификации темпов и ритма 
жизни [1]. Среди всех повреждений скелета, по данным литературы, травма позво-
ночного столба составляет до 3,3 %, причем доля оскольчатых переломов достигает 
15 % [3,4]. Переломы нижних грудных и поясничных позвонков, ввиду анатомиче-
ских и биомеханических особенностей, представляют наибольшую группу – до 54,9 
% от всех повреждений позвоночного столба [2,4]. 

Транспедикулярная фиксация (ТПФ), как метод заднего спондилодеза, в конце 
XX – начале XXI века становится не только самым распространенным, но и надеж-
ным способом металлоостеосинтеза при нестабильных и осложненных повреждениях 
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грудного и поясничного отделов позвоночника. Методы дорзальной стабилизации 
позвоночника прошли определенный эволюционный период, и в настоящее время 
транспедикулярная фиксация является эффективным способом лечения повреждений 
позвоночного столба. Тем не менее, в настоящее время лечение повреждений позво-
ночника выросло в чрезвычайно актуальную медицинскую проблему, которая далека 
от окончательного решения. Значительное число пострадавших – люди молодого и 
трудоспособного возраста, а значит улучшение результатов лечения является и акту-
альной социальной проблемой, успешное решение которой позволит вернуть к тру-
довой деятельности значительный контингент пациентов [1].  

Цель: оценить эффективность использования короткосегментарной ТПФ при 
хирургическом лечении переломов грудного и поясничного отделов позвоночника. 

Задачи: 
1. Изучить этапы хирургического вмешательства с использованием короткосег-

ментарной ТПФ и определить тип повреждения позвонков пациентов, проопериро-
ванных по данной методике. 

2. Проанализировать частоту встречаемости переломов различных позвонков в 
грудном и поясничном отделах позвоночника. 

3. Оценить возможность использования балльной классификации распределе-
ния нагрузки для упрощения определения степени дестабилизации травмированных 
позвоночно-двигательных сегментов в грудном и поясничном отделах позвоночника. 

4. Сравнить исследуемые радиологические измерения в группах пациентов с 
высоким и низким баллом по классификации распределения нагрузки. 

Материал и методы. В ходе работы проведён ретроспективный анализ резуль-
татов хирургического лечения 46 пациентов, оперированных по поводу изолирован-
ных оскольчатых переломов грудного и поясничного отделов позвоночника на базе 
ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» в течение 2018 - 2021 гг. В исследование 
включены 28 мужчин и 18 женщин в возрасте 41 (34-56) лет.  

Учитывались следующие показатели: уровень перелома, тип перелома по клас-
сификации AO/ASIF, степень дестабилизации травмированных позвоночно-двига-
тельных сегментов (ПДС). 

Травматическую деформацию поврежденных ПДС и результаты лечения оце-
нивали с использованием программы eFilm Workstation по величине сагиттального 
индекса и по проценту компрессионной деформации до операции, после операции и 
спустя некоторый период наблюдения с последующей оценкой степени коррекции и 
потери коррекции. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 
пакета программ Microsoft Excel и Statsoft Statistica 10.0 методом вариационной ста-
тистики с помощью U-критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считались 
результаты при p<0,05. 

Этапы хирургического вмешательства с использованием короткосегментарной 
ТПФ: 

1. Выполняется задний хирургический доступ с отделением паравертебральных 
мышц от остистых отростков и дуг позвонков. Латеральной границей операционной 
раны служат дугоотростчатые суставы. 
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2. После выделения оперируемого сегмента на необходимом уровне, определя-
ется точка введения винта. 

3. С помощью кусачек удаляется кортикальный слой в месте введения винта и 
в выбранные точки устанавливаются спицы-метки (всего 5). 

4. С помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОП) выполняется 
два снимка во взаимноперпендикулярных проекциях (прямая и боковая) оперируе-
мого сегмента. После оценки стояния спиц-меток и внесения определенных коррек-
тив, спицы-метки поочередно удаляются и далее формируется канал под винт. 

5. В сформированные каналы устанавливаются транспедикулярные винты. 
Причем, в сломанный позвонок слева устанавливается полиаксиальный транспедику-
лярный винт, а в вышележащий и нижележащий позвонки с двух сторон – моноакси-
альный. 

6. После установки всех винтов выполняется контрольный снимок с помощью 
ЭОПа в двух проекциях. 

7. Выполняется предварительное моделирование штанг, которые затем уклады-
ваются в головки винтов и фиксируются прижимными винтами. 

8. В головках каудально расположенных транспедикулярных винтов прижим-
ные винты зажимаются плотно, фиксируя штанги.  

9. Далее поочередно с каждой стороны выполняется дистракция между вин-
тами. 

10. После чего закручиванием прижимных винтов в головках краниально рас-
положенных винтов и в головке промежуточного полиаксиального винта штанги фик-
сируются окончательно. 

Результаты и их обсуждение.   
1. В ходе нашего исследования мы определили, что у 93,5% пациентов имело 

место повреждение позвоночника, соответствующее типу А3 по классификации 
AO/ASIF (F. Magerl, 1992). Только 6,5% пациентов имели повреждение, соответству-
ющее типу А4. Это говорит о том, что в большинстве случаев у пациентов имело ме-
сто сгибательное повреждение, а именно оскольчатый перелом тела позвонка без по-
вреждения заднего опорного комплекса.  

2. Повреждения позвоночника диагностированы на уровне от Th11 до L4 (рису-
нок 1).  

 
Рис. 1 – Распределение частоты повреждения в зависимости от уровня перелома 
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В большинстве случаев они локализовались в грудопоясничном переходном от-
деле (Th11 – Th12 –L1 – L2). 

3. Степень дестабилизации травмированных ПДС определяли по шкале Load 
sharing classification (LSC). В данную шкалу входят три показателя, каждый из кото-
рых оценивается баллами от 1 до 3: 

Ӏ. Степень разрушения тела позвонка  
(по сагиттальным сканам КТ): 
- малое разрушение (<30%) - 1 балл; 
- среднее разрушение (30-60%) - 2 балла; 
- большое разрушение (>60%) - 3 балла. 
ӀӀ. Степень смещения фрагментов тела позвонка  
(по аксиальным сканам КТ): 
- минимальное смещение до 2 мм  - 1 балл; 
- распространяющееся смещение 2 мм, <50% - 2 балла; 
- обширное смещение 2 мм, >50% - 3 балла. 
ӀӀӀ. Величина необходимой коррекции кифотической деформации: 
- кифотическая коррекция ≤ 3° - 1 балл; 
- кифотическая коррекция от 4 до 10° - 2 балла; 
- кифотическая коррекция ≥ 10° - 3 балла. 
Таким образом, суммируя баллы всех трёх показателей, получают балл по 

шкале LSC. В нашем исследовании значения шкалы LSC составляли 3 (5,3%), 4 
(10,5%), 5 (15,8%), 6 (36,8%), 7 (21,1%) или 8 (10,5%) баллов. Медиана по шкале LSC 
была 6 (5-7) баллов. 

В дальнейшем всех пациентов мы разделили на две группы в зависимости от их 
балла по шкале LSC:  

- “высокобалльными” (n=12) считали переломы с баллом ≥7 по шкале LSC 
(группа 1: 7 (7-7) баллов); 

- “низкобалльными” (n=34) считали переломы с баллом ≤6 по шкале LSC 
(группа 2: 6 (5-6) баллов) 

4. Величину сагиттального индекса (СИ) мы определяли на латеральных КТ-
сканах или боковых рентгенограммах как угол между линиями А и B. 

Процент компрессионной деформации (ПКД) или процент компрессии перед-
ней поверхности тела сломанного позвонка мы рассчитывали по следующей формуле 
1:  

 
𝑏𝑏

(𝑎𝑎+𝑐𝑐)/2
× 100%, (1) 

 
b – высота передней поверхности тела сломанного позвонка,  
a и c - высота передней поверхности тел вышележащего и нижележащего по-

звонков соответственно. 
Величина коррекции СИ составила 6 (3-8)°, а потеря коррекции: 3,5 (1-4)°. 
Величина коррекции ПКД составила 12,77 (4-23,37) %, а потеря коррекции: 5,05 

(0-8,9) %. 
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Длительность периода наблюдения составила 4,2 (3,1-6,5) месяцев. 

5. В двух группах пациентов (в зависимости от их балла по шкале LSC) было 

проведено сравнение по возрасту, длительности периода наблюдения, сагиттальному 

индексу и проценту компрессионной деформации, а также по степени коррекции и 

потери коррекции данных показателей. Распределение по коррекции СИ и коррекции 

ПКД значимо отличалось в двух группах (таблица 1). 
  

Табл. 1. Значения коррекции СИ и коррекции ПКД пациентов исследуемых групп. 

 
 

Выводы: 

1. Использование короткосегментарной ТПФ с введением дополнительного по-

лиаксиального винта в сломанный позвонок является безопасным и эффективным ме-

тодом хирургического лечения изолированных оскольчатых переломов грудного и 

поясничного отдела позвоночника. Наибольшую эффективность данный метод про-

демонстрировал при наличии у пациентов переломов типа А3 и A4 по классификации 

AO/ASIF. 

2. Диагностированы оскольчатые переломы на уровне от Th11 до L4, однако аб-

солютное большинство (89 % всех переломов) приходилось на грудопоясничный пе-

реходный отдел (Th11 – Th12 – L1 – L2). 

3. Балльная классификация распределения нагрузки (LSC) оказалась довольно 

простой и удобной в использовании, что говорит о возможности её применения для 

определения степени дестабилизации травмированных ПДС при переломах грудного 

и поясничного отделов позвоночника. Чаще встречались “низкобалльные ” (≤6 баллов 

по LSC) переломы позвонков – 73,9% всех переломов. 

4. Значения СИ и ПКД значимо не различались в исследуемых группах. Однако 

коррекция СИ и коррекция ПКД были больше у пациентов 1 группы на 5 ° и 17,46 % 

соответственно. 
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Резюме. В статье рассмотрены возможности пересадки аутологичных и аллогенных мезен-

химальных стволовых клеток при рассеянном склерозе. Изложены результаты предварительных ис-
следований пересадки аллогенных мезенхимальных стволовых клеток пациентам с данной патоло-
гией. Патогенетические подходы к лечению данного заболевания разработаны в недостаточной сте-
пени. В качестве лечения, помимо препаратов, изменяющих течение РС (ПИТРС), предлагается кле-
точная терапия, основанная на пересадке аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (МСК), 
использовании их иммуномодулирующих свойств, их способности экспрессировать нейрорегуля-
торные молекулы и увеличивать выживаемость нейрональных клеток , быстрому увеличению кле-
точной популяции in vitro.  

Ключевые слова: рассеянный склероз, мезенхимальные стволовые клетки, клеточная тера-
пия, аллогенная пересадка. 

Resume. Problems of transplantation of autologous and allogeneic mesenchymal stem cells in mul-
tiple sclerosis have been reviewed in this article. The results of preliminary studies of transplantation of 
allogeneic mesenchymal stem cells into patients with this pathology have been presented in the given arti-
cle. 

Keywords: multiple sclerosis, mesenchymal stem cells, cell-based therapy, allogeneic transplanta-
tion. 

 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – мультифакториальное хроническое 
прогрессирующее воспалительно-дегенеративное заболевание ЦНС с выраженным 
воспалительным, миелин- и аксон-дегенеративным компонентами, вовлечением кле-
ток иммунной системы в развитие патологического процесса, возникающее у паци-
ентов с генетической предрасположенностью [1]. РС характеризуется нарушением 
баланса между регуляторными и потенциально миелин-реактивными клонами Т-лим-
фоцитов. В мире этим заболеванием страдает более 2,5 млн человек. Заболевание воз-
никает чаще в молодом и среднем возрасте, приводит к инвалидизации лиц трудоспо-
собного возраста через 10-15 лет. 

Основной мишенью терапевтических опций у пациентов с РС является воздей-
ствие на иммунную систему с целью подавления воспалительного процесса, который 
приводит к демиелинизации [2].  Использование препаратов, изменяющих клиниче-
ское течение РС (ПИТРС), таких как интерфероны (бетаферон, авонекс, ребиф), гла-
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тирамера ацетат (копаксон) и др., проводится длительно, связано с большими финан-
совыми затратами. У 40% пациентов, на фоне терапии ПИТРС отмечается хороший 
эффект, у 40% - сомнительный результат, 20% пациентов с РС не отвечают на лече-
ние.  

В качестве технологии терапии РС рассматривается применение пересадки ме-
зенхимальных стволовых клеток (МСК), так называемая «клеточная терапия» [3]. 
МСК представляют собой негематопоэтические мультипотентные и самообновляю-
щиеся клетки-предшественники, обладающие способностью дифференцироваться в 
разные клоны при определенных условиях, иммунологическая привилегированность 
(выживание в аллогенном окружении) и активный хоуминг, могут быть выделены из 
различных тканей организма, включая костный мозг и жировую ткань [4,5].   

Клинические испытания подтвердили безопасность как аутологичного, так и 
аллогенного введения МСК [6].  

Имеется ряд исследований, в которых изучалась эффективность использования 
аутологичных МСК, в то время как о применении аллоМСК при РС имеются лишь 
отдельные сообщения [7].  

Цель: на основе изучения иммуномодулирующих свойств аллогенных мезен-
химальных стволовых клеток разработать технологию патогенетической терапии па-
циентов с рассеянным РС с использованием пересадки клеточных культур. Объект 
исследования — пациенты с РС, которым проводится пересадка аллоМСК. Дизайн 
клинического исследования – открытое, проспективное, когортное. 

Задачи: оценить эффективность однократной, повторной пересадки аллоген-
ных МСК у пациентов с РС на основании клиники, МРТ-диагностики, ОКТ (NEDA 3, 
NEDA 4, CDI) на протяжении 3-6-9 месяцев. 

Материал и методы. Для верификации диагноза «Рассеянный склероз» были 
использованы критерии McDonald et al. в редакции 2017 года, активность заболевания 
выставлена по критериям NEDA 3, NEDA 4, CDI. Аллогенные МСК были получены 
от здоровых доноров и идентифицированы методом проточной цитофлуориметрии. 
Показания для пересадки: 1.) рецидивно-ремитирующий рассеянный склероз (РРРС), 
длительностью от 2 до 20 лет; 2.) возраст пациента от 18 до 50 лет; 3.) EDSS от 2 до 
5.5 баллов; 4.) прогрессирование процесса в течение 12-18 месяцев (увеличение по 
шкале EDSS на 0,5 балла, или > 1 активного очага, или > 1 Т2 очага). Клинико-демо-
графическая характеристика пациентов представлена в таблице 1. 

 
Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов с РС (n=7). 

Параметр Пациенты с РС 
Количество пациентов 7 
Пол, ж/м 2/5 
Возраст, лет1 33±8,1 
Длительность заболевания, лет1 32,4 ± 6,9 
EDSS на этапе скрининга, баллы2 3,5 [2,5;5,5] 
Среднее количество обострений до пересадки МСК2 1 [2;3] 
Период наблюдения за пациентами, месяцы1 4,1 ± 2,0 
Средняя концентрация вводимых МСК, МСК/кг1 74,4 * 106 ± 11,2 * 106 

Примечание: 1 M±tmM; 2 Me [межквартильный интервал] 
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Использовались следующие методы исследования: 
1. Метод клинического наблюдения с оценкой степени выраженности невроло-

гической симптоматики по шкале EDSS. 
2. Метод нейровизуализации (МРТ) головного мозга с контрастированием. 
3. Иммунологические исследования. 
АллоМСК были выделены по стандартной методике из жировой ткани (ЖТ) 

здоровых доноров, полученной при проведении операции мультиорганного забора. 
Все доноры имели отрицательные результаты тестирования на следующие инфекци-
онные агенты: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис. В процессе культивирования 
клетки исследовали на цитомегаловирус и вирус простого герпеса человека методом 
ПЦР. Для подтверждения принадлежности клеток к мезенхимальным стволовым 
была проанализирована экспрессия маркеров клеточной поверхности методом про-
точной цитофлуориметрии. При подготовке биомедицинского клеточного продукта 
(БМКП) контроль стерильности проводили на автоматизированном анализаторе 
BacT/ALERT 3D (Франция) с использованием факультативно-анаэробных сред на ос-
нове стриптиказо-соевого бульона. 

Результаты и их обсуждение. Проведено совместное культивирование моно-
нуклеаров периферической крови (МПК) пациентов с РС с аллоМСК в условиях ми-
тогенной и миелин-специфической стимуляции с последующей оценкой пролифера-
тивного потенциала CD3+Т-лимфоцитов. Установлено, что степень выраженности 
иммуносупрессивного действия аллоМСК на миелин-индуцированную пролифера-
цию Т-клеток статистически значимо не отличается по сравнению с аналогичным по-
казателем митоген-стимулированной пролиферации (kрМОГ=31,8 (14,2 ÷ 47,4)% и 
kФГА = 38,5 (30,8 ÷ 46,5)%, соответственно). Для оценки возможности дальнейшего 
использования биомедицинского клеточного продукта аллогенных МСК (БМКП ал-
лоМСК) in vitro для пересадки установлен предел референтного интервала значений 
коэффициента супрессии аллоМСК ФГА-индуцированной пролиферации Т-клеток (k 
≥ 31,2%), при которых целесообразно введение аллоМСК пациенту с РС. 

Из Банка МСК, функционирующего на базе ГУ МНПЦ ХТ и Г на основании 
оценки вышеуказанного коэффициента было отобрано 4 образца МСК, обладающих 
достаточными иммуносупрессивными свойствами. Характеристика образцов ЖТ, а 
также количество выделенных клеток представлены в таблице 2. 

 
Табл. 2. Характеристика образцов ЖТ пациентов с РС 

№ об-
разца 

Объем образца, мл Количество клеток исходной по-
пуляции, ×106 

Посевная концентрация, 
×103/см2 

1 100 151,2 672 

2 100 253,2 1125 

3 85 115,5 770 

4 100 143,0 817 
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Длительность культивирования первичных культур МСК ЖТ составила 9-11 
дней, что соответствует нормальной пролиферативной активности клеток из ЖТ здо-
ровых доноров. Посевная концентрация варьировала от 672 до 1125×103/см2. В ходе 
исследования был проведен морфологический анализ 4 культур МСК ЖТ, получен-
ных от доноров с констатированной смертью мозга.  

Культуры МСК ЖТ представляли собой фибробластоподобные клетки, адгези-
рованные к пластику, что соответствует морфологическим характеристикам МСК. В 
процессе культивирования популяции аллоМСК становились более гомогенными 
(рисунок 1), что подтверждалось также иммунофенотипически. 

 

 
А) МСК ЖТ Р1 

 
Б) МСК ЖТ Р3 

Рис. 1 – Морфологические изменения МСК ЖТ №2, ФК, × 100 
 

В результате исследования были отобраны культуры МСК с наиболее высо-
кими коэффициентами супрессии антиген-неспецифической пролиферации Т-лимфо-
цитов (k ≥ 31,2 %), из которых было подготовлено 3 БМКП с коэффициентами k=62,6 
%, k=84,1 %, k=76,4 %. Показатели клеточности составляли соответственно 176,3 
×106 , 167,5×106 188,5×106.  

Полученные аллоМСК были введены путем внутривенной инфузии 7 пациен-
там с РС. Непосредственно после пересадки аллоМСК и за время наблюдения в ран-
нем посттрансплантационном периоде осложнений не отмечалось. За период наблю-
дения обострений заболеваний не было. У трёх пациентов из 7 была выполнена по-
вторная пересадка аллогенных МСК, и на данный момент готовятся ещё 3 пациента 
к первой пересадке. 

Выводы: 
1. Отсутствие оптимальных протоколов лечения РС, направленных на селектив-

ное подавление аутореактивных клонов Т-лимфоцитов и восстановление поврежден-
ных участков ЦНС, обусловливает возрастающий интерес исследователей к исполь-
зованию МСК для терапии РС. Иммуномодулирующие, тканепротекторные и репара-
тивные свойства МСК были продемонстрированы как in vitro, так и in vivo, что зна-
чительно увеличивает их потенциал в лечении РС и других состояниях, характеризу-
ющихся воспалением и/или повреждением тканей. 

2. Другие потенциальные преимущества МСК как терапевтического средства 
включают относительную легкость экспансии культуры, относительную иммуното-
лерантность, позволяющую аллогенную пересадку, и их способность перемещаться 
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из крови в другие ткани, что позволяет уменьшить инвазивность пересадки внутри-
сосудистым введением.  

3. В перспективе может стать эффективным методом лечения РС, уменьшить 
показатели инвалидизации и улучшить качество жизни пациентам. 
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Резюме. В ходе исследования были проанализированы клинические симптомы, лаборатор-
ные и нейрофизиологические изменения при поражении периферической нервной системы после 
перенесенной COVID-19 инфекции. Было установлено, что у пациентов с ковид-ассоциированной 
острой демиелинизирующей полиневропатией на электронейромиографии отмечено снижение ско-
рости моторного и сенсорного ответов, а также вторичное снижение амплитуды М-ответа до 3,1 ± 
1,97 мВ (демиелинизирующий характер поражения периферических нервов). 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, острая воспалительная демиелинизирующая 
полиневропатия, электронейромиография. 

Resume. Clinical symptoms, lab analysis and neurophysiological changes in patients with damaged 
peripheral nervous system after COVID-19 infection were examined. Patients after COVID-19 infection 
with acute demyelinating polyneuropathy have decreased speed of motor and sensor neurons and secondary 
decrease of muscle respond till 3,1 ±1,97 mV at the EMG (demyelinating damage of peripheral nerves took 
place). 

Keywords: coronavirus infection, EMG, AIDP. 
 
Актуальность. В марте 2022 года в мире зарегистрировано более 442 млн. под-

твержденных случаев COVID-19. Несмотря на множество публикаций, посвященных 
проблеме поражения периферической нервной системы (ПНС) у пациентов с COVID-
19 инфекцией, новым вариантам течения заболевания, изучению механизмов разви-
тия поражения нервной системы и поиску оптимальных направлений лечения, многие 
аспекты проблемы требуют дальнейшего изучения. В частности, сложными остаются 
вопросы о специфичности поражения нервной системы при COVID-19, о механизмах 
поступления вируса в нервную ткань и ряде аспектов патогенеза ее поражения.  

Неврологические осложнения COVID-19 полиморфны по своей симптоматике 
и тяжести клинических проявлений. Острые поражения периферической нервной си-
стемы при COVID-19 это аносмия и агевзия, синдром Гийена – Барре, синдром Мил-
лера Фишера, краниальный полиневрит 

В патогенезе неврологических расстройств можно выделить несколько потен-
циальных механизмов: прямое вирус-индуцированное поражение нервной ткани, ги-
поксия, параинфекционные иммуноопосредованные механизмы и нарушения со сто-
роны других органов и систем, вызванные активацией системного воспаления.  
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Согласно имеющимся экспериментальным и клиническим данным патогенез 
острой воспалителительной демиелинизирующей полиневропати (ОВДП; синдром 
Гийена – Барре - СГБ) обусловлен не прямым невропатическим действием инфекци-
онного агента, а иммунным ответом на предшествующую инфекцию с перекрестным 
реагированием с компонентами периферических нервов по механизму молекулярной 
мимикрии. Иммунный ответ может быть направлен на миелин или аксоны перифери-
ческих нервов, что приводит к демиелинизирующей и аксональной формам СГБ. 

Цель: изучить клинические симптомы, лабораторные и нейрофизиологические 
изменения при поражении ПНС после перенесенной COVID-19 инфекции.  

Задачи: 
1. Провести анализ неврологических симптомов, результатов биохимического 

анализа крови, гемостазиограммы и анализа цереброспинальной жидкости у пациен-
тов с ОВДП после перенесенной COVID-19 инфекции 

2. Выделить возможные особенности данных электронейромиографии (ЭНМГ) 
у пациентов с ОВДП после перенесенной Covid-19 инфекции 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 18 пациентов с пора-
жением периферической нервной системы с диагнозом ОВДП которые проходили ле-
чение на базе неврологического отделения ГУ «Минский научно-практический центр 
хирургии, трансплантологии и гематологии» 

Пациенты были подразделены на две подгруппы: 1-я - 6 пациентов с ОВДП ко-
вид-ассоциированной, и 2-я контрольная группа - 12 пациентов с диагнозом ОВДП, 
не связанной по анамнезу с перенесенной коронавирусной инфекцией.  

Методы исследования: анализ жалоб и неврологического статуса, лаборатор-
ные анализы, результаты исследования цереброспинальной жидкости, данные ЭНМГ, 
такие как скорости моторного и сенсорного ответов (СРВ).  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов в 1-ой группе варьировал от 
28 до 72 лет (средний возраст 52,3±5,5); во 2-ой от 30 до 75 лет (средний возраст 
50,7±5,3). Интервал от появления первых симптомов COVID-19 инфекции до мани-
фестации ОВДП составил от 13 до 30 дней, таким образом схож с интервалом при 
ОВДП, возникающей после других инфекций.  

При сравнении лабораторных показателей цереброспинальной жидкости между 
1 и 2 группами в 50% случаев в 1 группе наблюдалось повышение белка (среднее 
значение 0,764±0,296 г/л); во 2 группе содержание белка было нормальным, содержа-
ние глюкозы в 1 и 2 группах было нормальным в 100% случаев (среднее значение 
3,561±0,19 ммоль/л), понижение хлорa наблюдалось в 1 группе в 22% случаев (сред-
нее значение 120,2±31,6 ммоль/л) 

По данным ЭНМГ в 1-ой группе выявлены признаки поражения моторных во-
локон в 33% случаев, поражение периферических нервов - в 5%. Моторная СРВ со-
ставила 28,3±5,5 м/с, сенсорная - 42,1±5,0 м/с. При этом не выявлены статистически 
значимые различия между двумя подгруппами (p<0,05). В таблице 1 представлены 
скорости моторного и сенсорного ответов у пациентов с ковид-ассоциированной 
ОВДП. 
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Табл. 1. Скорость моторного и сенсорного ответов у пациентов с ковид-ассоциированной острой 
демиелинизирующей полиневропатией 

n=6  скорость проведения 
  

нижние конечности 

СРВ моторная (n.tibialis), м/с 28,3±5,5 [21,4; 35,2] 

СРВ сенсорная (n.suralis), м/с 42,1±5,0 [38,4; 44,1] 

 
Выводы: 
1. В группе исследования у пациентов с ОВДП, ассоциированной с COVID-19 

инфекцией, в 50% случаев отмечены изменения в ликворе (синдром белково-клеточ-
ной диссоциации). 

2.У пациентов с ковид-ассоциированной ОВДП по данным ЭНМГ отмечается 
снижение скорости моторного и сенсорного ответов, а также вторичное снижение ам-
плитуды М-ответа до 3,1 ±1,97 мВ (отмечен демиелинизирующий характер пораже-
ния периферических нервов). 

3. Пациентам с поражением ПНС после перенесенной короновирусной инфек-
ции необходимы программа индивидуальной реабилитации и планирование подходов 
к фармакологической терапии. 
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Резюме. В данном исследовании были проанализированы когнитивные и нейропсихиатри-
ческие нарушения у пациентов с рассеянным склерозом и их взаимосвязь со степенью инвалидиза-
ции по шкале EDSS. Тест Струпа, таблицы Шульте и символьно-цифровой тест оказались наиболее 
значимыми предикторами выраженности неврологического дефицита. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, когнитивные функции, нейропсихиатрические рас-
стройства, предикторы, машинное обучение. 

Resume. This study analyzed cognitive and neuropsychiatric impairments in patients with multiple 
sclerosis and their correlation with the degree of disability on the EDSS scale. The Stroop test, Schulte 
tables, and symbol-digit modalities test were proved the most significant predictors of the severity of neu-
rological deficits. 

Keywords: multiple sclerosis, cognitive functions, neuropsychiatric disorders, predictors, machine 
learning. 

 
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – аутоиммунное демиелинизирующее 

и нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы с преимуществен-
ным поражением молодого и трудоспособного населения, для которого характерно 
хроническое, прогрессирующее течение и неуклонно нарастающая инвалидизация. 
Расстройства когнитивных и нейропсихиатрических функций могут возникать как во 
время, так и до появления иных более очевидных признаков неврологического дефи-
цита, поэтому изучение эффективных методов оценки данной сферы является важ-
ным звеном ранней диагностики заболевания. В качестве предикторов неврологиче-
ского дефицита могут выступать результаты тестов оценки когнитивных функций. 
Применение алгоритмов машинного обучения значительно облегчит поиск предикто-
ров, а построенные с помощью данных методов модели можно использовать для про-
гнозирования выраженности неврологического дефицита у пациентов с РС, основы-
ваясь на результатах когнитивных тестов [1, 2, 3, 4].  

Цель: определить тесты оценки когнитивных функций и нейропсихиатриче-
ских нарушений, которые являются наиболее значимыми предикторами степени вы-
раженности инвалидизации у пациентов с РС.  
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Задачи: 
1. Изучить распространенность и структуру когнитивных и нейропсихиатриче-

ских расстройств у пациентов с РС.  
2. Оценить результаты тестов по оценке когнитивных функций и нейропсихи-

атрических расстройств у пациентов с РС.  
3. Обучить модель машинного обучения на основе алгоритма “случайных ле-

сов” (random forest) прогнозировать значения степени выраженности инвалидизации 
у пациентов с РС по расширенной шкале оценки степени инвалидизации (EDSS, 
Expanded Disability Status Scale), основываясь на результатах проведенных тестов в 
тренировочной выборке.  

4. Применить полученную модель для прогнозирования значений по шкале 
EDSS для пациентов из тестовой выборки и проанализировать эффективность данной 
модели машинного обучения. 

Материал и методы. Дизайн исследования: открытое проспективное. На базе 
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематоло-
гии» было исследовано 36 пациентов с РС (16 мужчин (44,44%) и 20 женщин 
(55,56%); средний возраст 34,14±8,3 лет; средняя длительность заболевания 7,61±5,5 
лет).  

Для оценки когнитивных функций использовалась Монреальская шкала оценки 
когнитивных функций (The Montreal Cognitive Assessment, MoCA), которая включает 
в себя разделы, проверяющие память, зрительно-конструктивные навыки, речь, вни-
мание, ориентацию в пространстве и времени. Максимальное количество баллов по 
данной шкале составляет 30. Нормальными считаются значения от 26 и выше. Теста 
Струпа помогает оценить когнитивные функции при противоречивых стимулах. Таб-
лицы Шульте представляют собой квадратную матрицу 5x5, в которой расположены 
числа от 1 до 25. Необходимо поочередно зачеркнуть числа по возрастанию. Оцени-
валось время пяти попыток прохождения теста. Символьно-цифровой тест (Symbol 
Digit Modalities Test, SDMT) заключается в сопоставлении символов с цифрами по 
ключу, на выполнение данного задания дается 90 секунд. Затем оценивается количе-
ство заполненных соответствий, количество ошибок и процент выполнения теста. 
Для выявления нейропсихиатрических нарушений использовали Краткий Междуна-
родный Нейропсихиатрический опросник (Mini International Neuropsychiatric Inter-
view, MINI). Выраженность неврологического дефицита определялась при помощи 
расширенной шкалы оценки степени инвалидизации (Expanded Disability Status Scale, 
EDSS).  

База данных была создана в программе Microsoft Office Access. Обработка и 
анализ данных проводились с помощью Microsoft Office Excel и языка программиро-
вания Python. Построение модели машинного обучения осуществлялось с помощью 
алгоритма «случайных лесов» (random forest) из программной библиотеки scikit-learn. 
«Случайные леса» – один из методов машинного обучения, основанный на использо-
вании большого количества более простых алгоритмов – решающих деревьев. Реша-
ющее дерево – алгоритм, который по своей структуре напоминает дерево: в «узлах» 
разветвляющегося дерева располагаются определенные условия к независимым пере-
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менным, а в «листьях» – подходящие ко всем пройденным условиям значения зави-
симой переменной. Совокупность таких алгоритмов – «случайные леса», являются 
достаточно точным методом машинного обучения для задач прогнозирования.  

Результаты и их обсуждение. Когнитивные нарушения выявлены у 27,78% па-
циентов: 10 пациентов получили результат теста ниже нормы (диаграмма 1, красный 
цвет – выраженные и умеренные когнитивные нарушения (КН), желтый – легкие КН, 
зеленый – норма). Среднее значение результатов при выполнении MoCA-теста у ис-
следуемой группы пациентов составило 26,14±2,9 балла.  

 

 
Диагр. 1 – Структура когнитивных нарушений у исследованных пациентов по МоСА-тесту 

 
Среднее время прохождения прямого теста Струпа у исследованных пациентов 

с РС составило 82,14±18,3 с, а среднее время прохождения обратного теста – 
132,06±31,8 с (диаграмма 2).  

Диагр. 2 – Распределение времени прохождения прямого и обратного теста Струпа у исследуемых 
пациентов 

 
При выполнении таблиц Шульте для первой попытки у исследованной группы 

пациентов среднее время выполнения  составило 44,3±13,7 c, для второй – 40,42±14,9 
с, для третьей – 40,64±14 с, для четвертой – 39,25±11,3 с, для пятой – 40,31±12,3 с. 
Кроме того рассчитывались такие показатели, как эффективность работы (ЭР, сумма 
времени всех попыток, деленная на количество попыток), средний балл оценки ЭР 
составил 3,03±1,1, степень врабатываемости (ВР, отношение времени первой по-
пытки к эффективности работы) – 1,08±0,2, психическая устойчивость (ПУ, отноше-
ние времени четвертой попытки к эффективности работы) – 0,98±0,1. 

Среднее количество заполненных соответствий в SDMT у исследованных паци-
ентов с РС составило 47,78±13,2. Средний процент выполнения теста составил 
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42,81±12,3%. У исследованных пациентов наблюдалось от 0 до 7 ошибок (диаграмма 
3). 

 

 
Диагр. 3 – Распределение процента выполнения SDMT у исследованных пациентов 

 

Нейропсихиатрические расстройства по опроснику MINI были выявлены у 33 
(91,67 %) пациентов. Наиболее распространёнными из них стали депрессивные рас-
стройства у 16 (44,44%) пациентов, гипоманиакальные состояния у 21 (58,33%) паци-
ента, паническое расстройство у 8 (22,22%) пациентов, тревожное расстройство у 5 
(13,89%) пациентов. Агорафобия наблюдалась у 3 пациентов, социофобия – у 2 паци-
ентов, обсессии либо компульсии наблюдались у 10 пациентов. Лишь у 3 (8,33 %) 
пациентов из 36 не было выявлено изменений (диаграмма 4). 

 

 
Диагр. 4 – Структура нейропсихиатрические расстройств по опроснику MINI у исследованных 

пациентов 
 

Для построения модели машинного обучения использовались значения резуль-
татов каждого из вышеприведенных тестов в качестве независимых переменных. В 
качестве зависимой переменной использовалось значение по шкале EDSS, состоящей 
из оценки 7 функциональных систем. Значения данной шкалы составляют от 0 до 10. 
Среднее значение результатов EDSS для данной группы пациентов составило 
2,72±1,3, медиана и мода равны 2,5. Предварительно данные были разделены на тре-
нировочную (80%) и тестовую выборки (20%). Результаты эффективности регресси-
онной модели случайных лесов на тренировочной и тестовой выборках представлены 
в таблице 1. Более эффективные показатели работы модели на тренировочных данных 
по сравнению с показателями, относящимися к тестовой выборке, свидетельствуют о 
том, что произошло “переобучение” модели. 

 
Табл. 1. Показатели эффективности работы регрессионной модели на тестовых и тренировочных данных 

Показатель эффективности Тестовые данные Тренировочные данные 

Среднеквадратичная ошибка (MSE) 1,61 0,12 

Среднеквадратическое отклонение (RMSE) 1,27 0,35 

Средняя абсолютная ошибка (MAE) 1,11 0,295 
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Наиболее важными предикторами оказались время прямого теста Струпа 
(имеет 9,76% значимости), степень врабатываемости теста Шульте (9,2 % значимо-
сти), время второй попытки прохождения теста Шульте (8,61 % значимости), количе-
ство выполненных символов SDMT (8,13 % значимости), процент выполнения SDMT 
(7,36 % значимости) (диаграмма 5). 

 

 
Диагр. 5 – Значимости результатов когнитивных и нейропсихиатрических тестов у пациентов с 

РС для прогнозирования степени выраженности инвалидизации по шкале EDSS 
 

Выводы:  
1. Когнитивные нарушения выявлены у 27,78% пациентов, из них наиболее ча-

сто встречались когнитивные нарушения лёгкой степени выраженности. Нейропси-
хиатрические расстройства выявлены у 91,67% пациентов, наиболее частыми из них 
стали маниакальные состояния (58,33%) и депрессивные эпизоды (44,44%).  

2. С помощью методов машинного обучения можно строить модели для про-
гнозирования степени выраженности инвалидизации пациентов с РС, используя в ка-
честве предикторов результаты тестов оценки когнитивных и нейропсихиатрических 
функций. 

3. Наиболее значимыми когнитивными и нейропсихиатрическими тестами для 
прогнозирования степени выраженности инвалидизации по шкале EDSS у исследуе-
мой группы пациентов с рассеянным склерозом являются словесно-цветовой тест 
Струпа, таблицы Шульте и символьно-цифровой тест.   
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СИНДРОМОМ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
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E.D. Kovaliova, D.I. Nilova 
CLINICAL AND HEMODYNAMIC COMPARISONS IN PATIENTS WITH 

VERTEBRATE ARTERY SYNDROME ACCORDING TO THE RESULTS OF 
ULTRASONIC DUPLEX SCANNING 

Tutor: PhD, associate professor A.G. Bayda 
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Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Синдром позвоночной артерии - сложный симптомокомплекс, возникающий при 
уменьшении просвета позвоночной артерии и поражении ее периартериального нервного сплете-
ния. У 72,1 % пациентов при выявленном сужении одной из ПА присутствовали клинические про-
явления. В ходе работы была выявлена связь между выраженностью клинических проявлений у па-
циентов и уменьшением диаметра ПА. 

Ключевые слова: синдром позвоночной артерии, ультразвуковая диагностика. 
Resume. The vertebral artery syndrome is a symptom complex that occurs when the lumen of the 

vertebral artery decreases and its periarterial nerve plexus is damaged. Clinical manifestations were present 
in 72.1% of patients with identified narrowing of one of the VAs. In the course of the work, a relationship 
was revealed between the severity of clinical manifestations in patients and a decrease in the diameter of 
the VA. 

Keywords: vertebral artery syndrome, ultrasound diagnostics. 
 
Актуальность. Синдром позвоночной артерии (СПА) - сложный симптомо-

комплекс, возникающий при уменьшении просвета позвоночной артерии (ПА) и по-
ражении ее периартериального нервного сплетения. Одной из наиболее частых ано-
малий ПА является уменьшение ее диаметра, которая встречается в популяции по 
данным исследований от 2,34% до 26,5% и носит врожденный характер. Интрацере-
бральный кровоток на 15-30% обеспечивается за счет кровоснабжения ПА, исходя из 
этого нарушения в ее бассейне могут приводить к различным дисциркуляторным рас-
стройствам и стать причиной значимой редукции объёмного кровотока через вер-
тебро-базилярную систему. Основным скрининговым методом обследования патоло-
гий позвоночных артерий является ультразвуковое дуплексное сканирование.  

Цель: изучить особенности клинико-гемодинамических характеристик нару-
шения церебральной гемодинамики у пациентов с синдромом позвоночной артерии 
используя метод ультразвукового дуплексного сканирования. 

Задачи: 
1. Проанализировать данные ультразвукового дуплексного сканирования паци-

ентов с особенностями строения и гемодинамики позвоночных артерий, сформиро-
вать базу для анализа. 
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2. Определить зависимость между клиническими проявлениями и анатомо-фи-
зиологическими особенностями у пациентов с синдромом позвоночной артерии. 

Материал и методы. На базе медицинского центра были обследованы 43 па-
циента в возрасте от 21 до 42 лет (средний возраст 29,78 ± 8,08) с СПА. Проведен 
анализ дуплексного ультразвукового сканирования на аппарате Voluson E8, позволя-
ющего оценить состояние ПА. Ультразвуковая диагностика проводилась в стандарт-
ных сечениях по общепринятой методике линейным датчиком 5-7 МГц, в горизон-
тальном положении пациента. Были определены диаметр, проходимость ПА, линей-
ная скорость кровотока и его симметричность. Полученные данные были сопостав-
лены с выраженностью клинических проявлений и жалобами пациентов. 

Результаты и их обсуждение. У 31 пациента (72,1 %) при выявленном сужении 
одной из ПА (диаметр 2 - 2,9 мм, среднее значение 2,47 ± 0,28) присутствовали кли-
нические проявления - жалобы на головокружение, мигренозные головные боли, 
субъективный ушной шум, нарушение равновесия, мелькание мушек в глазах. Наибо-
лее частыми клиническими проявлениями являются головокружение (55%), наруше-
ние равновесия (10%) тошнота (23%), ухудшение состояние при резком повороте го-
ловы (34%), шум в ушах (15%). 

 

 
Рис. 1 – Клинические жалобы у пациентов с синдромом позвоночной артерии 

 
В данном исследовании диаметры ПА менее 3 мм считаются сужением ПА. У 

67,4 % пациентов преобладало правостороннее сужение ПА. 
У 17 исследованных пациентов (39,5 %) была отмечена гемодинамическая 

асимметрия кровотока в 3 сегменте ПА, с преобладанием величин линейной скорости 
в неизмененной артерии. У остальных пациентов наблюдалась гемодинамическая 
компенсация кровотока в русле ПА. Допплеровский спектр с удовлетворительными 
характеристиками свидетельствует об отсутствии гемодинамических последствий 
малого диаметра ПА вследствие восстановления кровотока за счет компенсации.  

У 3 пациентов (7%) диаметр суженной артерии составлял 2,0-2,1 мм, выявлена 
резко выраженная асимметрия кровотока. У данных пациентов спектр клинических 
проявлений был более выраженным, чем у пациентов с умеренным сужением и ком-
пенсированным кровотоком, что свидетельствует о наличии прямой зависимости кли-
нических проявлений от степени вазоспастических процессов и гемодинамической 
компенсации линейной скорости кровотока в русле позвоночных артерий. 
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На рис. 2 указана правая ПА с диаметром 3,2 мм, линейная скорость кровотока 
в 3 сегменте 83,07 см/сек. На рис. 3 указана левая ПА с диаметром 2,3 мм, линейная 
скорость кровотока в 3 сегменте 54,18 см/сек. 

 

 
Рис. 2 – Кровоток в правой позвоночной артерии (клинический пример) 

 
 

 
Рис. 3 – Кровоток в левой позвоночной артерии (клинический пример) 

 
Выводы: 
1. При ультразвуковом дуплексном исследовании синдром позвоночной арте-

рии проявляется в виде асимметрии линейной скорости кровотока в позвоночных ар-
териях в сочетании с вазоспастическими реакциями в позвоночных артериях. 

2. В ходе работы была выявлена связь между выраженностью клинических про-
явлений у пациентов и уменьшением диаметра ПА. Следует отметить, что преобла-
дающий характер носила гемодинамическая компенсация кровотока в русле ПА, что 
не несло за собой значимого нарушения кровотока в вертебро-базилярной системе. 

3. Ультразвуковое сканирование позвоночных артерий в экстракраниальном от-
деле является скрининговым доступным методом исследования для определения объ-
ёма дальнейшего обследования пациента, выделения групп риска по развитию нару-
шений мозгового кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне. Анализ полу-
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ченных результатов с учётом жалоб и неврологических синдромов определяет даль-
нейший алгоритм назначения фармакологической коррекции пациентам с СПА. 
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Резюме. Предложены компьютерные модели прогнозирования исхода нейрохирургического 
оперативного лечения пациентов с околостволовыми опухолями на основе предоперационных дан-
нах, определены наиболее прогностически значимые данные пациентов, проведено сравнение по-
лученных моделей между собой. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, нейрохирургия, прогно-
зирование. 

Resume. Computer models for predicting the outcome of neurosurgical surgical treatment of pa-
tients with peristem tumors based on preoperative data are proposed, the most prognostically significant 
patient data are determined, and the resulting models are compared with each other. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, neurosurgery, prediction. 
 
Актуальность. В 1943 году было введено понятие нейронная сеть, а в 1959 

была создана первая самообучающаяся компьютерная программа. Впервые в хирур-
гической практике, для возможности дифференциальной диагностика острой боли в 
животе, технологии искусственного интеллекта применил Gunn в 1976 году [2]. В 
настоящее время они активно используются в фундаментальной медицине и фарма-
кологии, создаются модели для анализа изображений инструментальных методов ис-
следования и интраоперационных данных [3, 4]. 

Технологии искусственного интеллекта способны самостоятельно «обучаться», 
т.е. находить коэффициенты значимости (веса) входных параметров, а также исполь-
зовать большое количество подаваемых данных для решения поставленных перед 
ними задач. Благодаря этим свойствам подобные технологии можно использовать в 
прогнозировании исходов оперативного лечения, основываясь на данных, получен-
ных до, во время и после операции, что может повысить эффективность лечения бла-
годаря дифференцированному подходу в определении тактики нейрохирургического 
лечения. 

Количество публикаций, в которых модели машинного обучения применяются 
для поддержки принятия нейрохирургических решений, за последнее десятилетие 
быстро увеличилось [1]. Наиболее часто применяемыми алгоритмами являются 
нейронные сети, логистическая регрессия, машина опорных векторов, решающие де-
ревья, решающие леса и наивный байесовский классификатор [4].  
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Большая часть исследований была сосредоточена на предоперационной оценке, 
планировании и прогнозировании исходов в спинальной нейрохирургии и функцио-
нальной нейрохирургии [4, 5]. 

Цель: создание прогностической модели на основе технологий искусственного 
интеллекта для повышения эффективности лечения пациентов с нейрохирургической 
патологией путём дифференцированного подбора хирургической тактики и планиро-
вания исходов оперативного лечения. 

Задачи: 
1. Ретроспективный сбор данных пациентов с нейрохирургической патологией, 

систематизация информации, статистическая обработка данных для поиска наиболее 
прогностически значимых параметров. 

2. Обучение модели машинного обучения для определения вероятности разви-
тия осложнений в послеоперационном периоде. 

3. Оценка качества прогнозирования модели на тестовых ретроспективных дан-
ных. 

Материал и методы. Для создания прогностической модели использовались 
ретроспективные данные пациентов, проходивших лечение в РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии. Для начала работы было решено использовать пациентов с около-
стволовыми опухолями (менингиомами мостомозжечкового угла, менингиомами 
большого затылочного отверстия, холестеатомами задней черепной ямки, неврино-
мами V-XII черепно-мозговых нервов). 

Для прогнозирования исхода были отобраны следующие параметры: пол, воз-
раст, продолжительность клинических проявлений, предоперационный неврологиче-
ский статус, наличие в анамнезе заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндо-
кринной системы, других онкологических заболеваний, проведённого ранее опера-
тивного лечения, объём опухоли, локализация опухоли, наличие/отсутствие окклю-
зии ликвородинамических путей, оперативный доступ и объём резекции. 

Результаты оперативного лечения классифицировались как:  
0 – отсутствие послеоперационных осложнений; 
1 – наличие характерных для данного оперативного вмешательства послеопе-

рационных осложнений (шаткость походки, мимопопадание при выполнении пальце-
носовой пробы); 

2 – наличие характерных для данного оперативного вмешательства послеопе-
рационных осложнений, значительно ухудшающих качество жизни (парез нерва, вто-
ричный синдром сухого глаза, паралитический логофтальм); 

3 – жизнеопасные осложнения (развитие отёка мозга, кровоизлияния в ложе 
опухоли). 

Обработка данных проводилась с использованием языка программирования Py-
thon и программного пакета «IBM SPSS Statistics 26». Модель создавалась с исполь-
зованием языка программирования Python.  

Результаты и их обсуждение. Группа пациентов состояла из 83 человек (с ме-
нингиомами – 15 человек, с холестеатомами – 3 человека, с невриномами – 65 чело-
век). Среди них было 25 мужчин и 58 женщин. Средний возраст пациентов составил 
50,37 лет (от 15 до 76 лет), стандартное отклонение 13,57 лет, медиана 52 года.  
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Средняя продолжительность клинических проявлений составила 33,22 месяца 
(от 0 до 204 месяцев), стандартное отклонение 42,87 месяцев, медиана 12 месяцев.  

В результате оперативного лечения осложнения не возникли у 11 человек, 
осложнения группы 1 возникли у 17 человек, осложнения группы 2 возникли у 44 
человек, осложнения 3 группы – у 11 человек. 

Создана искусственная нейронная сеть, представляющая собой многослойный 
персептрон с 2 скрытыми слоями, содержащими 5 нейронов в первом слое и 3 
нейрона во втором с сигмоидной функцией активации. Отношение выборки для обу-
чения и выборки для тестирования было 60% на 40% соответственно. 

Наибольшую прогностическую значимость выявлена у параметров наличие/от-
сутствие окклюзии ликвородинамических путей (нормализованная важность – 100%), 
возраст (нормализованная важность – 98,7%), продолжительность клинических про-
явлений со слов пациента (нормализованная важность – 61%), наличие в анамнезе 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (41,5%) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Нормализованная важность параметров, определённая алгоритмом  

искусственной нейронной сети 
 

По результатам работы нейронной сети были построены ROC-кривые для каж-
дой группы исходов и определены площади по кривой (AUC). Для 0 группы исходов 
AUC составила 0,732, для 1 группы исходов – 0,683, для 2 группы – 0,904, для 3 
группы – 0, 902 (рисунок 2). 
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Рис. 2 – ROC-кривые для каждой группы исходов, полученные в результате анализа работы  

искусственной нейронной сети 
 

Дополнительно были использованы другие модели машинного обучения, такие 
как Extra Trees Classifier, машина опорных векторов (support vector machine, SVM), 
Random Forest Classifier, логистическая регрессия (Logistic Regression), деревья реше-
ний или решающие деревья (Decision Tree Classifier). Результаты их работы приве-
дены в таблице 1. Наибольший прогностический потенциал при сравнении AUC по-
казали модели машинного обучения Extra Trees Classifier и Random Forest Classifier. 

 
Табл. 1. Метрики качества работы моделей машинного обучения 

Модель машинного обучения Точность (%) AUC 
Extra Trees Classifier 0,75 0,8186 
SVM - Linear Kernel 0,85 0,5 

Random Forest Classifier 0,8 0,8235 
Logistic Regression 0,875 0,6275 

Decision Tree Classifier 0,85 0,5 
 
Выводы: 
1. У пациентов с околостволовыми опухолями наибольшей прогностической 

значимостью определения исхода оперативного лечения обладают такие показатели, 
как наличие/отсутствие окклюзии ликвородинамических путей, возраст пациента, 
продолжительность клинических проявлений, наличие в анамнезе заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. 

2. Были обучены модели машинного обучения для прогнозирования вероятно-
сти развития послеоперационных осложнений: искусственная нейронная сеть, Extra 
Trees Classifier, машина опорных векторов, Random Forest Classifier, логистическая 
регрессия, деревья решений. 

3. Наиболее высокий показатель AUC продемонстрировала искусственная 
нейронная сеть, также хороший результат продемонстрировали модели машинного 
обучения Extra Trees Classifier и Random Forest Classifier. 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

859 

Литература 
1. Artificial intelligence-enhanced intraoperative neurosurgical workflow: current knowledge and 

future perspectives / L. Tariciotti, P. Palmisciano, M. Giordano et al. // Journal of Neurosurgical Sciences. 
– 2022. – № 66. – P. 139-150. 

2. Artificial intelligence in medicine / A. N. Ramesh, C. Kambhampati, J. Monson et al. // Annals 
of The Royal College of Surgeons of England. – 2004. – № 86. – P. 334-338. 

3. Machine Learning and Neurosurgical Outcome Prediction: A Systematic Review / J. T. Senders, 
P. Staples, A. Karhade et al. // World Neurosurgery. – 2018. – Vol. 109. – P. 476-486. 

4. Machine learning applications to clinical decision support in neurosurgery: an artificial intelli-
gence augmented systematic review / Q. Buchlak, N. Esmaili, J. Leveque et al. // Neurosurgical Review. – 
2020. – № 43. – P. 1235-1253. 

5. Risk stratification in deep brain stimulation surgery: Development of an algorithm to predict pa-
tient discharge disposition with 91.9% accuracy / Q. Buchlak, M. Kowalczyk, J. Leveque et al. // Journal 
of Clinical Neuroscience. – 2018. – Vol. 58. – P. 26-32. 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

860 

Я.А. Острожинский, В.А. Езерский 
ИНФАРКТ МОЗГА В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель: ассист. К.В. Благочинная 
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Y.A. Astrazhynski, V.A. Yezersky 
BRAIN INFARCTION IN THE ERA OF CORONAVIRUS INFECTION 

Tutor: assistant K.V. Blagochinnaya 
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Декомпенсация цереброваскулярного континуума на фоне COVID-19 (КВИ) приво-
дит к развитию инфаркта мозга. В результате проведенного исследования выявлено, что сочетание 
инфаркта мозга с COVID-19 негативно сказывается на течении раннего периода (выписано с улуч-
шением при КВИ 66,9% против 83,1% без КВИ). Исследование взаимосвязи инфаркта мозга и КВИ 
позволит эффективно проводить лечебно-профилактические мероприятия. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, ишемический инсульт, неврология. 
Resume. Decompensation of the cerebrovascular continuum against the background of COVID-19 

(CVI) leads to the development of cerebral infarction. As a result of the study, it was revealed that the 
combination of cerebral infarction with COVID-19 negatively affects the course of the early period (dis-
charged with an improvement in CVI 66.9% versus 83.1% without CVI). The study of the relationship 
between cerebral infarction and CVI will allow effective treatment and prevention measures. 

Keywords: coronavirus infection, ischemic stroke, neurology. 
 
Актуальность. Коронавирусная инфекция (КВИ) является высоко контагиоз-

ным заболеванием [2]. На настоящий момент в Республике Беларусь заражению КВИ 
подверглись более 950 тыс. чел. (10,2% от всего населения). 

Вследствие множества патогенетических механизмов КВИ оказывает систем-
ное воздействие на организм человека [3, 4]. Одним из проявлений такого поражения 
является декомпенсация цереброваскулярной патологии, в частности, инфаркт мозга 
(ИМ), который является заболеванием с высоким уровнем летальности и инвалидиза-
ции [1]. 

Цель: изучить структуру исходов в раннем периоде инфаркта мозга у пациен-
тов в период до и во время пандемии коронавирусной инфекции в Республике Бела-
русь. 

Задачи: 
1. Провести обзор современной литературы по вопросу ИМ и КВИ. 
2. Проанализировать медицинские карты стационарных пациентов с диагнозом 

«инфаркт мозга». 
3. Провести статистическую обработку, субгрупповой анализ, сделать соответ-

ствующие выводы. 
Материал и методы. В работу включены материалы стационарного лечения 

3031 пациента в учреждениях здравоохранения города Минска с заключительным 
клиническим диагнозом «инфаркт мозга» (код по МКБ-10 I63.0-I63.9) за два периода: 
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с 15.02.2020 по 05.09.2020 (первая волна КВИ в РБ, 7 месяцев) и с 05.09.2018 по 
14.03.2019 (до КВИ, 7 месяцев) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Схема деления исследуемых пациентов на группы 

 
Дизайн исследования: ретроспективное, многоцентровое, когортное. Были при-

менены статистический, аналитический методы исследования. 
Обработка данных проводилась при помощи Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 

23. 
Результаты и их обсуждение. В группе исследованных пациентов (n = 3031) 

было 1595 (52,6%) женщин и 1436 (47,4%) мужчин, средний возраст которых соста-
вил 70,3 года, Мо = 80, Ме = 71 (63 – 101), min/max = 21 / 101. 

Все пациенты были разделены на две группы – с ИМ без КВИ (группа А) и с 
ИМ и КВИ (группа Б). Анализировались возраст, пол, инвалидность при поступле-
нии, количество проведённых койко-дней в стационаре, наличие КВИ при поступле-
нии или в анамнезе не более 1 месяца назад. 

Выявлено статистически значимое различие между женщинами и мужчинами 
по возрасту и длительности пребывания в стационаре (таблица 1). 

 
Табл. 1. Выявленное статистически значимое различие между лицами женского и мужского пола 
по анализируемым критериям 

Критерий Среднее 95% ДИ, границы Асимптоматическое 
значение 

возраст [лет] 73,5 против 66,7 6,02 – 7,68 p < 0,001 
длительность пребывания в ста-

ционаре [койко-дни] 10,8 против 11,5 -1,19 – -0,26 p = 0,002 

 
Возрастная характеристика группы А: среднее 70,3 года, Ме (Q1 – Q3) = 71,0 

(63,0 – 80,0) лет. Возрастная характеристика группы Б: среднее 70,2 года, Ме (Q1 – 
Q3) = 70,0 (61,0 – 80,0) лет. Статистически значимое различие между данными груп-
пами не выявлено (критерий Манна-Уитни U = 167690, p = 0,654). 

Не выявлено статистически значимое различие между группами А и Б и по дли-
тельности пребывания в стационаре (среднее [койко-дни] 11,1 против 11,3; 95% ДИ, 
-1,64 – 1,22, p = 0,770) (график 1). 
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Граф. 1 – Гистограммы длительности пребывания в стационаре для групп А и Б 

 
Необходимо отметить, что уровень инвалидности при поступлении в группе Б 

был достоверно выше, чем в группе А, что является неблагоприятным фактором у 
пациентов с ИМ при наличии КВИ (отсутствие инвалидности маркировалось как 
«уровень 4»; среднее [уровень] 3,7 против 3,5; 95% ДИ, 0,07 – 0,41, p = 0,005). 

Несмотря на тот факт, что смертность в группе А была незначительно выше, 
чем в группе Б (15,6% против 12,7%), выписывались с улучшением в группе Б значи-
тельно меньшая доля пациентов по сравнению с группой А, что свидетельствует в 
пользу увеличения длительности реабилитационных мероприятий и риска отдален-
ной смертности (диаграмма 1). 

 

 
 Диагр. 1 – Круговые диаграммы исходов раннего периода в группах А и Б  

 
При проведении субгруппового анализа также выявлены статистически значи-

мые различия между лицами женского и мужского пола по некоторым критериям 
внутри групп А и Б (таблица 2, 3). 
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Табл. 2. Выявленное статистически значимое различие между лицами женского и мужского пола 
по анализируемым критериям в группе А 

Критерий Среднее 95% ДИ, границы Асимптоматическое 
значение 

возраст [лет] 73,5 против 66,8 5,88 – 7,58 p < 0,001 

длительность пребывания в ста-
ционаре [койко-дни] 10,7 против 11,5 -1,25 – -0,30 p = 0,001 

 
Табл. 3. Выявленное статистически значимое различие между лицами женского и мужского пола 
по анализируемым критериям в группе Б 

Критерий Среднее 95% ДИ, границы Асимптоматическое 
значение 

возраст [лет] 74,7 против 64,8 6,24 – 13,64 p < 0,001 

инвалидность при поступлении 
[уровень] 3,2 против 3,7 -0,81 – -0,20 p = 0,002 

 
Был выполнен анализ корреляционных связей по методу Спирмена. 
В группе А выявлена статистически значимая корреляционная связь в парах: 
1. возраст – уровень инвалидности при поступлении: r = -0,108, p < 0,001; 
2. возраст – длительность пребывания в стационаре: r = -0,043, p = 0,021; 
3. длительность пребывания в стационаре – уровень инвалидности при поступ-

лении: r = -0,076, p < 0,001. 
В группе Б выявлена статистически значимая корреляционная связь в паре: 
1. возраст – уровень инвалидности при поступлении: r = -0,371, p < 0,001. 
Выводы: 
Коронавирусная инфекция является фактором, способствующим утяжелению 

клинического состояния пациентов с ишемическим инсультом. 
При сравнении пациентов с инфарктом мозга с наличием и без коронавирусной 

инфекции выявлено: 
- Возраст пациентов достоверно не различался (U = 167690, p = 0,654); 
- Длительность пребывания в стационаре достоверно не различалась (95% ДИ, 

-1,64 – 1,22, p = 0,770); 
- Уровень инвалидности при поступлении у пациентов с ИМ и КВИ был досто-

верно выше такового у пациентов с ИМ без КВИ (95% ДИ, 0,07 – 0,41, p = 0,005). 
Исследование взаимосвязей в группах исследуемых с инфарктом мозга и коро-

навирусной инфекцией в другие волны COVID-19 в нашей стране позволит полно-
ценно оценить влияние COVID-19 на клиническое состояние и исходы раннего пери-
ода пациентов с ишемическим инсультом. 
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Резюме. Оптиконейромиелит – это аутоиммунное воспалительное состояние центральной 

нервной системы. До недавнего времени считался разновидностью рассеянного склероза, что в зна-
чительной степени затрудняло диагностику. В ходе написания работы был рассмотрен клинический 
случай пациентки М., на примере которого были подытожены основные диагностические критерии. 

Ключевые слова: оптиконейромиелит, AQP4, магнитно-резонансная томография. 
Resume. Neuromyelitics optica - autoimmune phologistic state of central nervous system. It was 

counted as a sort of disseminated sclerosis until recently, thus it was much more complicated to diagnose. 
The clinical case of patient M. was reviewed in current work, main diagnostic criteria were summarised on 
its basis. 

Keywords: neuromyelitics optica, AQP4, magnetic resonance imaging. 
 
Актуальность. Оптиконейромиелит (ОНМ) и спектр оптиконейромиелит-ассо-

циированных расстройств относится к аутоиммунным воспалительным заболеваниям 
центральной нервной системы. До недавнего времени считалось, что оптиконейроми-
елит и спектр оптиконейромиелит-ассоциированных расстройств – атипичная форма 
рассеянного склероза. 

На сегодняшний день всё больше данных свидетельствует о том, что оптико-
нейромиелит имеет ряд отличий от рассеянного склероза. Несмотря на это, диагно-
стических критериев недостаточно и они индивидуально вариабельны, что затруд-
няет дифференциальную диагностику, в 90% случаев приводит к рецидиву, к тяже-
лым осложнениям и, как следствие, к стойкой инвалидизации в течение 5 лет. 

Цель: выделить наиболее значимые диагностические критерии для постановки 
диагноза демиелинизирующего заболевания спектра оптиконейромиелит-ассоцииро-
ванных расстройств (ЗСОНМ).  

Задачи: 
1. Провести анализ неврологических синдромов, лабораторных данных и ре-

зультатов магнитно-резонансной томографии, характерных для оптиконейромиелит-
ассоциированных расстройств. 
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2. Дифференцировать оптиконейромиелит-ассоциированные расстройства от 
рассеянного склероза. 

3. Рассмотреть клинический случай пациентки М. 1958 года рождения, которая 
была госпитализирована в ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии» в неврологическое отделение в ноябре 2021 года с 
диагнозом демиелинизирующее заболевание ЦНС. 

Материал и методы. Пациентка М. Анамнез заболевания: со слов пациентки 
считает себя больной с 07.09.2020., когда впервые появилась слабость в правой руке, 
затем постепенно присоединилась слабость в ногах и чувство онемения в конечно-
стях. С 17.09.2020. по 29.10.2020. проходила лечение в неврологическом отделе-
нии УЗ "10-ая городская клиническая больница", где был выставлен диагноз: Демие-
линизирующее заболевание ЦНС из спектра оптиконейромиелит-ассоциированных 
расстройств, рецидивирующее течение, с легким когнитивным снижением, трипаре-
зом: легким в правой руке, глубоким в левой ноге и плегией в правой ноге. Наруше-
ние функции тазовых органов по типу задержки мочи и стула. Ухудшение состояния 
отметила за 7 дней до поступления в стационар, когда увеличилась слабость в ногах 
и пациентка перестала самостоятельно передвигаться. Направлена в экстренном по-
рядке для госпитализации в ГУ "МНПЦ ХТиГ".  

Результаты и их обсуждение. По результатам МРТ от 03.12.2021 динамика 
положительная: ранее определявшая крупная (протяженностью до 87 мм) зона 
миелопатии в шейном отделе спинного мозга на момент настоящего исследования не 
определяется, масс-эффект не определяется (ранее переднезадний размер спинного 
мозга на шейном уровне составлял до 10 мм, в настоящее время составляет до 7 мм), 
сохраняется умеренное диффузное неравномерное (со склонностью к очаговости на 
уровне С6, С7-Th1, Th3-Th4) повышение сигнала от спинного мозга на уровне С1-Th5 
без убедительных признаков четко определяемого очагового накопления контраста в 
структуре спинного мозга в зоне исследования на полученных срезах.  

 

 
Рис. 1 − МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга пациентки М., 2020 год. 
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Рис. 2 − МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга пациентки М., 2021 год. 
 
Пациентке М. были проведены лабораторные анализы на антитела к AQP4 

(положительный результат); антиантитела к гликопротеину олигодендроцитарного 
миелина - MОG-АТ (отрицательный результат). Положительный результат на AQP4 
является специфическим маркером и главным диагностическим критерием оптико-
нейромиелита и спектра оптиконейромиелит-ассоциированных расстройств, что поз-
воляет лабораторно отдифференцировать его от других демиелинизирующих заболе-
ваний, в частности от рассеянного склероза.  

Лабораторный анализ на антитела к гликопротеину олигодендроцитарного ми-
елина (MOG-АТ) дал отрицательный результат, что зачастую является характерным 
признаком для сероположительных по AQP4 пациентов.  

Пациенка М. консультирована ревматологом: Недифференцированный аутоим-
мунный синдром 3 степени активности. Хроническое течение с вовлечением печени 
(гепатит), нервной системы (демиелинизирующий процесс), аутоиммунная тромбо-
цитопения, анемия с вовлечением слюнных желез (ксерофтальмия, ксеростомия), щи-
товидной железы (AИТ, AT-Ro 52, AT SSA+, AT SSR+, ФН IV). Наличие данных ан-
тител говорит в пользу синдрома Шегрена. В 50-70% случаев оптиконейромиелит со-
четается с другими аутоиммунными заболеваниями (синдром Шегрена, системная 
красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит и др.), что наблюдается и в клиническом 
случае пациентки М.  

Положительная МРТ-динамика и улучшение клинической симптоматики сви-
детельствует об адекватной и своевременно начатой медикаментозной терапии, 
включающей в себя препараты из группы иммуносупрессоров (азатиоприн 2,5 мг/кг 
в день), глюкокортикостероиды (метилпреднизолон 64 мг в сутки), гастро- и гепато-
протекторные препараты, нейрометаболическая антиоксидантная терапия. Также в 
условиях стационара проведен плазмаферез среднеобъёмный (объём удаляемой 
плазмы крови 30 – 35 мл/кг каждый сеанс) №5, что также уменьшило степень пареза 
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в ногах (лёгкий спастический проксимальный парез левой ноги, умеренный прокси-
мальный парез правой ноги). 

Выводы: 
1. Для установления заключительного клинического диагноза и своевремен-

ного назначения адекватной медикаментозной терапии у пациентов с демиелинизи-
рующими заболеваниями спектра оптикомиелит-ассоциированных расстройств, 
необходимо проводить комплексное обследование, включающее лабораторные ана-
лизы, в особенности обращая внимание на основной серологический маркёр – анти-
тела к аквапорину 4-IgG, исследование на антитела к гликопротеину олигодендроци-
тарного миелина (MOG-АТ) магнитно-резонансная томография шейного отдела по-
звоночника и спинного мозга, магнитно-резонансная томография головного мозга. 

2. Демиелинизирующие заболевания спектра оптикомиелит-ассоциированных 
расстройств требуют динамического наблюдения и комплексной терапии во избежа-
ние возникновения осложнений, значительно ухудшающих качество жизни пациента 
и приводящих к инвалидизации и смерти. 
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Резюме. Представлены результаты эффективности различных методов оперативного вмеша-

тельства у пациентов с нетравматическими внутримозговыми гематомами. Проведено исследование 
статистически значимых различий в функциональном статусе при 6 месячном наблюдении и пока-
зателям выживаемости после проведённого лечения. Оценивалась частота ранних послеоперацион-
ных осложнений, по причине которых потребовалась повторная операция. 

Ключевые слова: трепанация, гематома, краниэктомия, функциональный исход. 
Resume. The results of the effectiveness of various methods of surgical intervention in patients 

with non-traumatic intracerebral hematomas are presented. A study of statistically significant differences 
in functional status at 6-month follow-up and survival rates after treatment was conducted. The frequency 
of early postoperative complications, which required repeated surgery, was assessed. 

Keywords: trepanation, hematoma, craniectomy, functional outcome. 
 
Актуальность. Нетравматические внутримозговые гематомы (НВМГ) часто 

приводят к глубокой инвалидизации или смерти пациента. Летальность вследствие 
НВМГ составляет 40% и 54% в первый месяц и первый год от выявления заболевания 
соответственно. Всего 20% пациентов достигают полной независимости от посторон-
ней помощи и могут самостоятельно себя обслуживать, возвращаются к прежнему 
стереотипу жизни. Вопрос преимущества хирургического лечения по сравнению с 
консервативным остается спорным. Так в крупных рандомизированных исследова-
ниях STICH II, MISTIE III авторы не получили статистически значимого улучшения 
отдаленных исходов через 6 месяцев в группе хирургического лечения (вне зависи-
мости от метода эвакуации НВМГ) [2,3].  

Цель: провести анализ эффективности различных методов оперативного вме-
шательства у пациентов с НВМГ. 

Задачи: 
1. Сформировать группы пациентов, прооперированных на базе УЗ «Город-

ская клиническая больница скорой медицинской помощи» в период с 2015 по 2021 
гг. по поводу нетравматической внутримозговой гематомы (НВМГ) с применением 
различных хирургических методов, а так же группу сравнения. 

2.  Провести анализ показателей выживаемости и функционального исхода при 
6 месячном наблюдении. 
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3. Оценить вероятность ранних послеоперационных осложнений, требующих 
повторной операции в сравниваемых группах. 

Материал и методы. В исследование включено 172 пациента, прооперирован-
ных на базе УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 
период с 2015 по 2021 гг. Пациенты были распределены на 4 группы: группа консер-
вативного лечения (N=56), группа с удалением НВМГ путем краниотомии (N=57), 
группа декомпрессионной краниэктомии с удалением НВМГ (N=23), группа с эндо-
скопическим удалением НВМГ (N=36). Группы соотносились по локализации крово-
излияния (путаменальное/лобарное), полу, возрасту, объёму кровоизлияния, наличию 
прорыва крови в желудочковую систему, выраженности дислокационного синдрома, 
степени угнетения сознания по ШКГ при поступлении. Конечные точки: функцио-
нальный исход спустя 6 месяцев от момента операции (оценивался с использованием 
расширенной шкалы исходов Глазго путём сбора катамнеза у пациентов), показатели 
выживаемости пациентов сравниваемых групп, частота осложнений в раннем после-
операционном периоде. В ходе выполнения работы были задействованы следующие 
электронные ресурсы: программы АИС «Клиника», Excel и STATISTICA 12.0. 

Результаты и их обсуждение. Путаменальные кровоизлияния были отмечены 
у 95 (55,2%) пациентов, лобарные – у 77 (44,8%) пациентов. В группе с эндоскопиче-
ским вариантом лечения путаменальные гематомы встречались чаще – у 21 (12,2%) 
пациента (p<0,05). (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Локализация НВМГ 

 
Объём кровоизлияния у пациентов c краниотомией составил в среднем 65 мл, у 

пациентов с эндоскопическим вариантом лечения – 60 мл, у пациентов с декомпрес-
сионной краниэктомии – 52 мл, у пациентов без оперативного лечения – 50 мл. 

У пациентов, подвергшихся краниотомии, прорыв крови в желудочковую си-
стему отмечался реже – у 35 (20,3%) (p<0,05%) и чаще у пациентов без оперативного 
лечения – у 30 (17,4%) (p<0,05%) (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Наличие прорыва крови в желудочковую систему 

 

Дислокационный синдром был отмечен у 19 (11%) пациентов подвергшихся 

краниотомии (p<0,05%), у 8 (4,7%) пациентов с эндоскопическим вариантом лечения, 

у 6 (3,5%) пациентов, подвергшихся декомпрессионной краниэктомии, у 11 (6,4%) 

пациентов без оперативного лечения (p<0,05%) (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Дислокационный синдром 

 

Кумулятивная доля выживших через 6 месяцев от момента операции в сравни-

ваемых группах составила 36,8% для пациентов с краниотомией; 35,8% – для пациен-

тов с декомпрессионной краниэктомией; 42,7% – для пациентов с эндоскопическим 

лечением и 33,9% – группы консервативного лечения. 

Частота ранних послеоперационных осложнений, по причине которых потре-

бовалась повторная операция, при краниотомии, декомпрессионной краниэктомии и 

эндоскопическом удалении НВМГ отличается статистически значимо (Χ2=9,78768, 

p=0,02<0,05). 
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Частота развития осложнений ниже у пациентов группы эндоскопического ле-

чения и составляет 5,6% (таблица 1). 

 
Табл. 1. Частота осложнений в раннем послеоперационном периоде 

Реоперация КПТ Эндоскопическое ДКТ 

Есть 7 2 4 

Нет 50 34 19 

Всего 57 36 23 

Доля развития ослож-

нений, % 

12,3% 5,6% 17,4% 

 

Выводы: 

1. Статистически значимых различий в сравниваемых группах по показателям 

выживаемости и по функциональному исходу при 6 месячном наблюдении не выяв-

лено. 

2.  В случае эндоскопического лечения НВМГ снижается вероятность ранних 

послеоперационных осложнений, требующих повторной операции. 
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Резюме. В статье приведены результаты сравнения исходов применения краниотомии и кра-
ниэктомии при удалении травматических внутричерепных гематом. 

Ключевые слова: краниотомия, краниэктомия, черепно-мозговая травма. 
Resume. The article presents the results of comparison of the outcomes of the use of craniotomy 

and craniectomy in the removal of traumatic intracranial hematoms. 
Keywords: craniotomy, craniectomy, craniocerebral trauma. 
 
Актуальность. Несмотря на большое количество исследований, вопрос выбора 

трепанационного доступа при тяжелой ЧМТ остается открытым. Нет сомнения в том, 
что абсолютными показаниями к проведению краниотомии являются гематомы ма-
лого объема у пострадавших в компенсированном состоянии с начальными призна-
ками дислокационного синдрома. Тем не менее, у некоторых пациентов с тяжелой 
ЧМТ и отсутствием выраженного отека головного мозга, вопрос выбора трепанации 
черепа до сих пор является дискутабельным, поскольку нарастание внутричерепной 
гипертензии в послеоперационном периоде может потребовать повторного оператив-
ного вмешательства – удаления костного лоскута и декомпрессии головного мозга [1, 
2, 3]. 

Цель: провести сравнительный анализ результатов применения краниотомии и 
краниэктомии при удалении внутричерепных гематом у пациентов с черепно-мозго-
вой травмой. 

Задачи: 
1. Сравнить показатели выживаемости пациентов через 6 месяцев после приме-

нения краниотомии и краниэктомии как способов трепанации черепа при удалении 
травматических внутричерепных гематом. 

2. Сравнить функциональные исходы у пациентов через 6 месяцев после опера-
ции по поводу травматических внутричерепных гематом в зависимости от применен-
ного способа трепанации черепа. 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

874 

Материал и методы. Настоящая работа является ретроспективным, сравни-
тельным, одноцентовым клиническим исследованием эффективности хирургиче-
ского лечения травматических внутричерепных гематом. В качестве конечных точек 
приняты функциональный исход, определенный с использованием расширенной 
шкалы исходов Глазго (рШИГ), и показатели выживаемости пациентов через 6 меся-
цев после оперативного лечения. 

Проведен анализ медицинских карт 1424 пациента, оперированных по поводу 
тяжелой ЧМТ в нейрохирургическом отделении УЗ «Городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи» г. Минска за период с сентября 2015 года по де-
кабрь 2018 года; выборка сплошная. Критерии включения в исследование: наличие 
показаний для выполнения костно-пластической трепанации черепа (наличие острой 
субдуральной или внутримозговой гематом, уровень сознания по ШКГ не менее 10 
баллов, объем внутримозговой гематомы не менее 40 мм3 либо толщина субдураль-
ной гематомы не менее 10 мм), факт опорожнения гематомы у данного пациента с 
применением трепанации черепа и возможность отследить катамнез пациента не ме-
нее чем через 6 месяцев после проведения операции. Данным критериям соответство-
вали 178 (12,5%) пациентов. Из них сформированы две группы: основная (79 пациен-
тов, которым была выполнена краниотомия) и группа сравнения (99 пациентов, кото-
рым была выполнена краниэктомия). Группы сопоставимы по основным клинико-де-
мографическим, интраоперационным и нейровизуализационным признакам (таблица 
1). 

 
Табл. 1. Клинико-демографические, интраоперационные показатели пациентов. 
Показатель Основная группа 

(n=79) 
Группа сравнения 
(n=99) 

Статистическая значи-
мость различий 

Уровень сознания при 
поступлении по ШКГ 
Me (25-75%) 

14 [13; 15] 13 [12; 14] U = 3364 
p = 0,1 

Площадь костного де-
фекта 
Me (25-75%) 

29,55 [21,9; 39] 33,5 [25; 47,7] U = 3291 
p = 0,1 

Интраоперационное со-
стояние мозга: 

  χ2 = 0,12 
p = 0,72 

- Мозг на уровне кости 38 (48%) 48 (48,5%) 
- Мозг отстоит от кости 41 (52%) 51 (51,5%) 
Дислокация мозга до опе-
рации по КТ, мм 

5 [0; 8] 6 [3; 9,3] U = 3534 
p = 0,27 

Возраст, лет 
Me (25-75%) 

55 [35; 68] 56 [36; 67] U = 3877,5 
p = 0,92 

Пол:   χ2 = 0,87 
p = 0,34 - Мужской 63 (80%) 80 (80,5%) 

- Женский 16 (20%) 19 (19,5%) 
 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

875 

Результаты и их обсуждение. Кумулятивная доля выживших через 6 месяцев 
в основной группе составила 82,3% (65 пациентов), в группе сравнения – 66,7% (66 
пациентов) (таблица 2).  
 
Табл. 2. Сравнение кумулятивной доли выживших через 6 месяцев в исследуемых группах. 
Исход Основная группа 

(n=79) 
Группа сравнения 
(n=99) 

Статистическая значи-
мость различий 

Выжило, абс. (%) 65 (82,3%) 66 (66,7%) χ2 = 4,59 
p = 0,03 Умерло, абс. (%) 14 (17,7%) 33 (33,3%) 

 
Различия в функциональном исходе через 6 месяцев по рШИГ в исследуемых 

группах оказались статистически незначимы (χ2 = 8,56; p=0,285) (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Диаграмма, отражающая частоту встречаемости функциональных исходов в исследуемых 

группах. 
 
Выводы: 
1. У пациентов с травматическими субдуральными или внутримозговыми гема-

томами показатели выживаемости выше после применения краниотомии (p<0,05). 
2. У пациентов сравниваемых групп независимо от способа трепанации черепа 

статистически значимых различий по функциональному исходу через 6 месяцев не 
получено. 
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PAIN SYNDROME 

Tutor: associate professor A.G. Baida 
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В XXI веке боль в спине заняла лидирующее место среди причин потери трудоспо-
собности и экономических затрат. Данная патология вызывает длительную утрату трудоспособно-
сти у 4% населения мира, является второй по частоте причиной временной нетрудоспособности, 
пятой по госпитализации. 

Ключевые слова: боль в спине, качество жизни. 
Resume. Back pain has become a leading cause of disability and economic cost in the 21st century. 

This pathology causes long-term disability in 4% of the world's population, is the second most common 
cause of temporary disability and the fifth most common cause of hospitalization.  

Keywords: back pain, quality of life. 
 
Актуальность. Среди всех болевых синдромов боль в спине является наиболее 

распространенной. В течение жизни ее испытывают 51 - 84% населения планеты, 
независимо от половой и расовой принадлежности (чаще в возрасте 30 - 60 лет) [1]. 
В большинстве регионов до 14,7% работающего населения ежегодно оказываются 
временно нетрудоспособными по этому поводу, что определяет актуальность про-
блемы и необходимость поиска способов ее решения [3]. 

Цель: изучить влияние болевого синдрома на качество жизни пациентов с вер-
теброгенной патологией. 

Задачи: 
1. Провести анализ по шкале астении (MFI-20). 
2. Провести анализ по шкале тревоги и депрессии HATS. 
3. Проанализировать физическое и психическое состояние пациентов по опрос-

нику SF-36. 
4. Оценить качество жизни по шкале оценки качества сна (SQS). 
Материал и методы. Обследование проведено у 25 пациентов с болевым син-

дромом в пояснично-крестцовом отделе позвоночника на базе ГУ «Минский научно-
практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» (10 женщин и 15 
мужчин), средний возраст 51,27±10,01 года. Оценка качества жизни проведена с по-
мощью шкал: субъективной оценки общей астении (MFI-20), шкалы тревоги и де-
прессии (HATS), шкалы оценки качества жизни (SF-36) и оценки качества сна (SQS). 
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Все шкалы и опросники являются валидными и рекомендованы к применению в кли-
нической практике. Результаты исследования обработаны методами описательной 
статистики в пакете программ IBM SPSS Statistics 20.0. 

Результаты и их обсуждение. В группе исследования у пациентов с вертебро-
генным болевым синдромом проведена оценка степени выраженности астении по 
субъективной шкале оценки астении (MFI–20). У 72% исследуемых диагностировано 
наличие астении (балл по одной или нескольким шкалам > 12) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 - Результаты оценки степени выраженности астенииMFI-20 по субшкалам у пациентов с 

вертеброгенным болевым синдромом (n = 25) 
 

Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HATS) выявила субклинически вы-
раженные симптомы депрессии/тревоги в 44% случаев в группе исследования, а сред-
ний балл по шкале «депрессия» составил 10,30±1,09 (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 - Результаты оценки уровня тревоги и депрессии по шкале HATS у пациентов с вертебро-

генным болевым синдромом (n = 25) 
 

При оценке качества сна по шкале оценки качества сна (SQS) выявлено, что 
36% пациентов с вертеброгенным болевым синдромом имеют диссомнию (рисунок 
3).  
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Рис. 3 – Результаты оценки качества сна по шкале SQS у пациентов с вертеброгенным болевым 

синдромом (n = 25) 
 

Оценка качества жизни по опроснику SF36 по 8 шкалам: физическое функцио-
нирование, ролевое функционирование, интенсивность боли, общее состояние здоро-
вья, жизненная активность, социальное функционирование, эмоциональное состоя-
ние; психическое здоровье. 

Средний балл по шкале «Общее физическое благополучие» составил 23,25±4,61 
(низкое физическое благополучие). По шкале «Общее душевное благополучие» по-
лучен балл 45,97±5,72 (средний уровень психологического благополучия). На ри-
сунке 4 представлена оценка качества жизни в группе исследования по всем шкалам 
опросника. 

 

 
Рис. 4 – Результаты оценки качества жизни по опроснику SF36 у пациентов с вертеброгенным бо-

левым синдромом (n = 25) 
 

Выводы: 
1. Полученные результаты свидетельствуют о том, что боли в спине влияют на 

качество жизни пациентов, у 72% был диагностирован астенический синдром, у 44% 
субклинически выраженная степень тревоги и депрессии. 

2.  У 36% пациентов в группе исследования по шкале оценки качества сна вы-
явлены диссомнические нарушения, вызванные болью. Пациенты с вертеброгенным 
болевым синдромом имеют низкое физическое и умеренное психологическое благо-
получие. 
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3. Пациенту с вертеброгенным болевым синдромом требуется индивидуальный 
подход для определения тактики лечения вышеописанных синдромов и комплексная 
терапия, включающая коррекцию не только болевого синдрома, но и диссомниче-
ских, астенических компонентов, психологических факторов происхождения боли.  
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Резюме. Охарактеризованы виды нарушения обоняния и механизмы их развития на фоне по-

ражения организма инфекцией SARS-CoV-2. В работе представлены результаты исследования обо-
нятельной дисфункции в белорусской популяции молодых людей от 17 до 24 лет. 

Ключевые слова: обонятельный анализатор, восприятие запахов, нарушение обоняния, 
SARS-CoV-2. 

Resume. The types of olfactory disorders and the mechanisms of their development against the 
background of infection with SARS-CoV-2 infection are characterized. The paper presents the results of a 
study of olfactory dysfunction in the Belarusian population of young people from 17 to 24 years old. 

Keywords: olfactory analyzer, smell perception, olfactory disorder, SARS-CoV-2. 
 
Актуальность. Обонятельный анализатор в жизни человека играет важную 

роль, позволяя контролировать качество вдыхаемого воздуха, принимаемой пищи и 
ориентироваться в окружающей среде. Механизмы функционирования обонятельной 
системы в норме и при различных патологических состояниях продолжают исследо-
ваться в настоящее время. Подчеркивая значимость исследований в области функци-
онирования обонятельной системы американские исследователи Ричард Аксель и 
Линда Бак были удостоены Нобелевской премии в области физиологии или меди-
цины 2004 года. 

При восприятии запаха молекулы одорантов растворяются в слизи носовых хо-
дов, связываются с одорантными 7-TMS-рецепторами, количество которых состав-
ляет свыше 100 млн, вызывая генерацию нервного импульса.  

Нервный импульс передаётся на обонятельные сенсорные нейроны (первый 
нейрон), по аксонам которых достигает клеток обонятельной луковицы (второй 
нейрон) и формирует клубочки, где начинается первичная обработка обонятельных 
сигналов. Аксоны клеток обонятельной луковицы формируют обонятельный тракт и 
передают сигнал к третьему нейрону, который может находиться в первичной обоня-
тельной коре, гиппокампе либо миндалине. Далее волокна направляются в таламус, 
где происходит интеграция с сигналами от вкусовой системы. После чего информа-
ция передаётся в высший интегративный центр обонятельной системы – вторичную 
обонятельную кору (островковая и орбитофронтальная кора) [4, 6].  Каждая клетка 
содержит рецепторы только одного определенного вида. Белок-рецептор образует 
"карман" для связывания молекулы одоранта. Когда молекула попадает в "карман", 
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форма белка-рецептора изменяется, и запускается процесс передачи сигнала. Каждый 
рецептор может связываться с молекулами нескольких различных одорантов, трех-
мерная структура которых в той или иной степени соответствует форме "кармана", но 
сигналы от разных веществ отличаются по интенсивности. При этом молекулы од-
ного и того же одоранта могут активировать несколько разных рецепторов одновре-
менно.  

Такое сочетание разнообразия рецепторов и химических свойств молекул, с ко-
торыми они взаимодействуют, генерирует широкую полосу сигналов, создающих 
уникальный "отпечаток" запаха. Каждый запах получает код, по которому его можно 
узнать в следующий раз. Благодаря этому коду мы способны распознавать и запоми-
нать около 10 тысяч запахов [2]. 

Таким образом, восприятие обоняния – сложный процесс, зависящий от согла-
сованной работы периферических рецепторов, различных нейронов обонятельного 
нерва, первичной и вторичной обонятельной коры, интегративных центров, областей, 
отвечающих за формирование эмоций и памяти. Нарушение может возникать на лю-
бом из этих уровней [4,6]. 

В настоящее время коронавирусная инфекция является одним из самых распро-
странённых вирусных заболеваний, одним из наиболее часто регистрируемых прояв-
лений которого является временная потеря обоняния или аносмия. В то же время 
нарушение обоняния нередко сопровождается другими неврологическими симпто-
мами, что может указывать на вовлечение различных структур, обеспечивающих вос-
приятие запахов и формирования чувства обоняния [3].  

Полагают, что важнейшими входными воротами инфекции являются рецеп-
торы к ACE 2 (ангиотензинпревращающий фермент 2-ого типа) и TMPRSS2 (мем-
браносвязанная сериновая протеаза), которые экспрессируются клетками обонятель-
ного эпителия. Существует мнение, что ни один из указанных генов не экспрессиру-
ется обонятельными сенсорными нейронами. Считается, что наиболее уязвимыми 
клетками обонятельного эпителия являются поддерживающие и базальные клетки 
[3]. В то же время не исключены другие механизмы взаимодействия вируса SARS-
CoV-2 с нейронами обонятельного эпителия [2,7]. 

Различают два типа нарушения обоняния: кондуктивный и нейросенсорный. 
При развитии нарушения обоняния по нейросенсорному типу можно выделить 

следующие механизмы его реализации: 
- Прямое повреждение коронавирусом обонятельных рецепторных клеток. Не-

смотря на отсутствие АCЕ2 и TMPRSS2 рецепторов, на поверхности обонятельных 
рецепторных клеток обнаружена высокая экспрессия рецепторов CD-147. Связыва-
ние спайкового белка вирусов из семейства Coronaviridea с CD-147 обеспечивает 
непосредственное поражение рецепторов обонятельного нейроэпителия, что приво-
дит к стойкой аносмии [1]. 

- Молекулярно-клеточный механизм проникновения вирусов из семейства 
Coronaviridea в центральную нервную систему. Вирус может проникать в ЦНС через 
решётчатую пластинку и обонятельные луковицы, не поражая сенсорные нейроны 
[1].  
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- Повреждение нейронов обонятельных базальных клеток может вызвать стой-
кую и необратимую утрату обоняния, задерживая способность обонятельного эпите-
лия к регенерации [7].  

- Возможно изолированное поражение черепных нервов путем проникновения 
SАRS-СоV2 через гематоэнцефалический барьер, поврежденный в результате цито-
кинового шторма [2].  

- Не исключается и поражение центральной нервной системы. Эксперименталь-
ные исследования P. B. McCray Jr. и соавт с использованием трансгенных мышей 
также показали, что вирусы из семейства Coronaviridea при интраназальном введении 
могут проникать в мозг через обонятельные нервы, а затем быстро распространяться 
в некоторые специфические области мозга, включая таламус и ствол мозга, тем са-
мым вызывая обонятельные галлюцинации и искажение восприятия запахов [1]. 

Цель: охарактеризовать физиологические механизмы, лежащие в основе вос-
приятия запахов, а также описать наиболее распространенные нарушения обоняния у 
молодых людей, перенесших инфекцию SARS-CoV-2. 

Задачи: 
1. Описать физиологические механизмы рецепции запахов и наиболее изучен-

ные механизмы ее нарушения при различных патологических состояниях; 
2. Охарактеризовать особенности изменения физиологических функций, свя-

занных с восприятием запахов, у лиц, перенесших инфекцию SARS-CoV-2; 
3. Оценить распространенность нарушения обоняния и установить особенности 

его протекания у студентов медицинского университета с верифицированным диа-
гнозом инфекции SARS-CoV-2. 

Материал и методы. В ходе выполнения исследования был проведён анализ 
современных научных литературных данных, содержащих информацию о механиз-
мах развития аносмии и их физиологической реализации на фоне поражения орга-
низма инфекцией SARS-CoV-2. 

Среди студентов белорусских ВУЗов в возрасте от 17 до 24 лет был проведён 
опрос, в котором приняло участие 208 человек, перенёсших инфекцию SARS-CoV-2, 
сопровождающуюся нарушением обоняния. Статистическая обработка данных осу-
ществлялась методами вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа полученных данных 
было установлено следующее. 

У 57,7% участников исследования диагноз SARS-CoV-2 был верифицирован 
лабораторным тестированием, у 42,3% установлен клинически врачом государствен-
ной организации здравоохранения. 

Нарушение обонятельной функции проявлялось в следующих формах: 
- аносмия (56,7%); 
- гипосмия (22%); 
- паросмия (15,9%); 
- обонятельные галлюцинации (5,4%). 
Среди участников опроса, прошедших полный курс вакцинации (диаграмма 1), 

только 11,5% перенесли заболевание в средней степени тяжести, у остальных 88,5% 
наблюдалась лёгкая форма течения заболевания. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McCray+PB+Jr&cauthor_id=17079315
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Диагр. 1 – Прививочный статус на момент заболевания SARS-CoV-2 

 
Первые признаки нарушения обонятельной функции у 35,3% респондентов 

проявились в разгар заболевания, у 33,5% – на продромальном этапе, по 15,6% во 
время инкубационного периода и периода реконвалесценции. 

Помимо этого респонденты отмечали следующие сопутствующие нарушения 
физиологических функций: 

- нарушение восприятия вкуса (30,1%); 
- периодические головные и мышечные боли (44,8%); 
- нарушения памяти, снижение скорости мышления и концентрации (56,8%); 
- бессонница (23,5%). 
Также у 3,5% участников было отмечено появление одышки, лимфоаденопатия 

и алопеция. 
Среди респондентов, отметивших развитие паросмии и обонятельных галлюци-

наций, у 57% наблюдалась сопутствующая дисгевзия, в 54% случаев отмечалось сни-
жение скорости мышления и уровня концентрации внимания (у 20% респондентов 
данные симптомы сочетались). Т.о., можно предполагать вовлечение в патологиче-
ский процесс, связанный с вирусом SARS-CoV-2, структур центральной нервной си-
стемы, ответственных за формирование сенсорных и высших психических функций. 
При изолированной аносмии скорее можно предполагать поражение перифериче-
ского отдела нервной системы, поскольку участники опроса не сообщили о иных со-
путствующих неврологических проявлениях. 

При ощущении необычных запахов (паросмиях и/или обонятельных галлюци-
нациях) большинство респондентов (56,3%) отмечали их преимущественно неприят-
ный характер. Наиболее часто встречалось искажение восприятия запаха мясных, мо-
лочных продуктов, яиц, лука, чеснока, цитрусовых и кофе. Также, часто искажались 
или переставали ощущаться ароматы парфюма.  

У респондентов, у которых была полностью восстановлена обонятельная функ-
ция, процесс реабилитации варьировал от нескольких дней до года.  

Среди участников, у которых на момент проведения исследования полностью 
восстановились все нарушенные физиологические функции, включая обоняние 
(диагр. 2, 3), было отмечено, что у 61,4% респондентов в первую очередь произошло 
восстановление обоняния, раньше, чем иных нарушенных функций. Однако, следует 
отметить, что значимых различий по срокам восстановления обоняния и иных нару-
шенных физиологических функций выявлено не было (Хи-квадрат = 0.25149, p>0,05). 
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Диагр. 2 – Восстановление нарушений иных функций (помимо обонятельной) на момент проведе-

ния исследования 
 

 
Диагр. 3 – Временной промежуток, который занял процесс восстановления обоняния 

 
Выводы: изучены механизмы нарушения обоняния в белорусской популяции 

молодых людей (159 девушек и 49 юношей) от 17 до 24 лет. У большинства респон-
дентов нарушение обоняния развивалось преимущественно в продромальный период 
и разгар заболевания. Преобладающим видом обонятельной дисфункции в изученной 
группе респондентов является аносмия. Нарушение обоняния имеет вариативные 
проявления и зачастую сопровождается нарушением иных сенсорных и высших пси-
хических функций. Это может указывать на вовлечение в механизмы нарушения обо-
нятельной функции не только периферических, но и центральных отделов обонятель-
ной сенсорной системы, а также иных отделов центральной нервной системы, вовле-
ченных в реализацию иных сенсорных и высших психических функций.  
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Резюме. Охарактеризованы показатели световой чувствительности (СЧ) центральных обла-

стей поля зрения (ЦОПЗ), среднего гемодинамического давления (АДсгд), полученные в условиях 
покоя, выполнения функциональной нагрузки (ФН) и после периода восстановления. Показано 
наличие определенной связи между изменениями порогов СЧ ЦОПЗ и показателями АДсгд. Обсуж-
даются возможные механизмы влияния на СЧ зрительной системы. 

Ключевые слова: среднее гемодинамическое давление, световая чувствительность, холодо-
вое воздействие, «эутоники», «ваготоники». 

Resume. The article represents the data of evaluation of thresholds of light sensitivity of the central 
areas of the visual field, the mean hemodynamic pressure (MHP), obtained at rest, functional load and after 
the recovery period. It is shown that there is a certain relationship between changes in the thesholds of light 
sensitivity of the central areas of the visual field and the indicators of the MHP. Possible mechanisms of 
influence on the visual system are discussed. 

Keywords: mean hemodynamic pressure, light sensitivity, cold exposure. 
 
Актуальность. В связи с большими энергозатратами на процессы восприятия 

света и обработки полученной информации сетчатка обладает одной из наиболее вы-
соких потребностей в кислороде и питательных веществах, доставка которых к нейро-
нам сетчатки осуществляется с помощью интенсивного кровотока. В процессе фило-
генеза сформировались два механизма доставки питательных веществ к сетчатке: 
внутренние отделы сетчатки кровоснабжаются из системы центральной артерии сет-
чатки (ЦАС), а наружные – за счет хориокапилляров сосудистой оболочки. Сама же 
хориоидея кровоснабжается из ветвей глазной артерии (16-20 коротких задних цили-
арных артерий и 2 длинные задние цилиарные артерии). Считается, что хориоидаль-
ный кровоток в основном контролируется симпатической нервной системой, практи-
чески не обладая способностью к саморегуляции. Поэтому хориоидальные сосуды 
должны быть весьма восприимчивы к системным изменениям тонуса сосудов. 

Одной из важнейших характеристик индивидуальных особенностей организма 
является баланс активности симпатического и парасимпатического отделов автоном-
ной нервной системы (АНС). В зависимости от преобладания тонуса симпатического 
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и парасимпатического отделов АНС выделяют симпатотонию, эутонию и ваготонию, 
обладающих определенными функциональными особенностями.  

Цель: оценить динамику изменений световой чувствительности (СЧ) централь-
ной области поля зрения (ЦОПЗ) и показателей гемодинамики (ПГ) при воздействии 
стрессорного фактора (СФ), а также во время периода восстановления (ПВ) у лиц с 
преобладанием парасимпатического тонуса АНС («ваготоники») по сравнению с ли-
цами со сбалансированным тонусом отделов АНС («эутоники») 

Задачи: 
1. Охарактеризовать изменения показателей СЧ центральных областей поля 

зрения (ЦОПЗ) у нормотоников и ваготоников; 
2. Охарактеризовать изменения ПГ при действии СФ и во время ПВ после него; 
3. Оценить степень взаимосвязи между показателями СЧ ЦОПЗ и средним ге-

модинамическим давлением (АДсгд), рассчитанного с использованием различных 
формул, у испытуемых разных групп. 

Материал и методы. Было обследовано 26 испытуемых (16 женщин и 10 муж-
чин), средний возраст которых составил 20,11 ± 2,23 (Мо=18). Все испытуемые раз-
делены на 2 группы: №1 – лица со сбалансированным тонусом отделов АНС («эуто-
ники»), №2 – лица с преобладанием парасимпатического тонуса АНС («ваготоники»). 
Определение тонуса АНС проводилось с помощью вариационной пульсометрии (про-
граммно-техническая система “Бриз-М”; РНПЦ «Кардиология», ИМО «Интеркард») 
[1]. 

Исследование проводилось в 3 этапа: 1-ый – контрольное исследование, 2-ой – 
при выполнении ФН, 3-ий – после периода восстановления, равного 6-ти минутам 
(для определения времени восстановительного периода была взята отдельная группа 
испытуемых, которые выполнили холодовую пробу (ХП); по результатам данного ис-
следования было определено, что у большей части испытуемых артериальное давле-
ние (АД) восстанавливалось до исходного уровня в течении 6 минут). Величина АДсгд 
рассчитывалась по результатам измерения АД и частоты сердечных сокращений на 
всех этапах с помощью традиционных формул (Савицкого (САВ), Хикема (Х), 
Вецлера-Богера (ВБ), Роднея (Р)) и формул, разработанных в последние годы, учиты-
вающих ЧСС и функциональное состояние организма (Семеновича-Комяковича (СК), 
2016; Семеновича (С), 2018) [2]. В качестве ФН была выбрана ХП, известная как мощ-
ный активатор центров симпатического отдела автономной нервной системы [3]. 
Определение СЧ центральных областей сетчатки правого глаза на всех 3-х этапах осу-
ществлялось с помощью программы Lines, разработанной на кафедре нормальной фи-
зиологии БГМУ под руководством проф. Кубарко А.И. [4]. Основываясь на данных о 
морфофункциональных особенностях заднего полюса глаза, поле зрения было разде-
лено на 16 полей: 1 – вся область поля зрения, 2 – верхний назальный квадрант, 3 – 
верхний темпоральный квадрант, 4 – нижний темпоральный квадрант, 5 – нижний 
назальный квадрант, 6 – центральная область, 7 – периферическая область, 8 – макула, 
9 – зеркальное отражение перипапиллярной области (далее – зеркальная область 
(ЗО)), 10 – супратемпоральная часть ЗО, 11 – инфратемпоральная часть ЗО, 12 –пери-
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папиллярная область (ПО), 13 – супратемпоральная часть ПО, 14 – инфратемпораль-
ная часть ПО, 15 – проекция верхней ветви центральной артерии сетчатки (ЦАС), 16 
– проекция нижней ветви ЦАС. 

Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики с по-
мощью программы STATISTICA 12. Корреляционный анализ проводился с исполь-
зованием критерия Спирмана. Проверка нулевой статистической гипотизы об отсут-
ствии различий групп проводилась с использованием критерия Манна-Уитни. Досто-
верность повторных измерений проверялась с использованием критерия Вилкоксона.  

Результаты и их обсуждение. В целом во всех группах наименьшие пороги СЧ 
наблюдались в области макулы (поле 8), наибольшие – в ПО (поля 12-14). Данный 
факт можно объяснить особенностями кровоснабжения сетчатки: крупные ветви 
ЦАС расположены преимущественно по периферии, а мелкие – в области проекции 
макулы [5]. 

Меньшие пороги СЧ наблюдались в группе №2 («ваготоники»). Можно пред-
положить, что это связано с тем, что у ваготоников по сравнению с эутониками выше 
исходный уровень микроциркуляции, показатель перфузии, величина резерва крово-
тока, а также значения показателей, характеризующих активные факторы регуляции 
кровотока [6] (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Показатели СЧ в покое у испытуемых разных групп 

 
В обеих группах во время действия стрессорного фактора наблюдалось сниже-

ние порогов СЧ сетчатки, за исключением области макулы (поле 8), где отмечалось 
повышение порогов СЧ сетчатки. Практически во всех полях ЦОПЗ на протяжении 
всего ПВ отмечалось улучшение СЧ сетчатки (снижение порогов СЧ), за исключе-
нием области макулы, где на протяжении всего ПВ наблюдалось ухудшение СЧ. 
Наиболее выраженные изменения порогов СЧ наблюдались в области проекции круп-
ных ветвей ЦАС (поля 15-16) и в области проекции инфратемпоральной части ПО 
(поле 14). Можно предположить, что одной из возможных причин такой реакции ЗСС 
является изменение условий доставки кислорода и питательных веществ вследствие 
сосудистой реакции на локальное холодовое воздействие. Типичной реакцией на хо-
лодовое воздействие является активация симпатической нервной системы и вазоко-
нстрикция, что приводит к повышению общего периферического сопротивления со-
судов. За счет этого происходит повышение артериального давления и перераспреде-
ление кровотока, приводящее к увеличению количества доставляемых к органам и 
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тканям головы питательных веществ и кислорода. При этом из-за констрикции рези-

стивных сосудов может нарушаться доставка нутриентов к нейронам макулы, имею-

щим специфический характер распределения сосудов микроциркуляторного русла в 

системе ЦАС (рисунок 2). 

 

 

 
Рис. 2 – Отклонение величин ПСЧ ЦОПЗ на разных этапах исследования от контрольных значе-

ний во 2-й группе, в % 

 

Большие значения показателей гемодинамики на всех этапах исследования 

наблюдались в группе №1 («эутоники»).  

Во время воздействия СФ (2 этап) наблюдался выраженный рост всех ПГ, сме-

нившийся их значительным снижением (ниже уровня контрольного исследования) к 

10-й мин после окончания действия СФ (3 этап). На 4-ом этапе (30-40 мин после воз-

действия СФ) значения ПГ начали существенно отличаться: в 1-ой группе наблю-

дался рост значений, во время как во 2-ой – снижение. На 5-ом этапе (50-60 мин после 

воздействия СФ) ПГ в обеих группах приблизились к исходному уровню (контроль-

ных значений), в дальнейшем стабилизировавшись у «эутоников». В то же время во 

2-ой группе на 5-ом этапе было отмечено нарастание ПГ относительно уровня кон-

трольных значений (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – ПГ в динамике у испытуемых разных групп   
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Выводы: 
1. Меньшие пороги СЧ наблюдались в группе №2 («ваготоники»), что может 

быть связано с более оптимальным характером кровотока в сосудах микроциркуля-
торного русла у «ваготоников» по сравнению с «эутониками». 

2. Практически во всех полях ЦОПЗ на протяжении всего ПВ отмечалось улуч-
шение СЧ сетчатки (снижение порогов СЧ), за исключением области макулы, где на 
протяжении всего ПВ наблюдалось ухудшение СЧ, что может быть связано с кон-
стрикцией резистивных сосудов, приводящих к нарушению доставки нутриентов к 
нейронам макулы, имеющим специфический характер распределения сосудов микро-
циркуляторного русла в системе ЦАС. 

3. Верхний темпоральный квадрант, нижний темпоральный квадрант, супра-
темпоральная часть ЗО, супратемпоральная часть ПО могут быть использованы для 
более ранней диагностики изменений функционального состояния сетчатки 
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Резюме. В данной статье рассмотрено влияние длительного употребления никотина на важ-
нейшую интегративную функцию головного мозга учащихся – концентрацию внимания. 

Ключевые слова: внимание, никотин, Н-холинорецептор, тест Струпа. 
Resume. This article discusses the impact of prolonged use of nicotine on an important integrative 

function of the brain of students – concentration of attention. 
Keywords: attention, nicotine, n-cholinergic receptor, Stroop test. 
 
Актуальность. Как известно, употребление никотина является причиной воз-

никновения множества патологий, среди которых наиболее распространенными яв-
ляются заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболева-
ния, которые могут закончиться смертельным исходом (среднемировая смертность от 
табакокурения по данным ВОЗ составляет 12%).  

Одним из проявлений чрезмерного потребления никотина у более молодого по-
коления является снижение концентрации внимания. Внимание – это сложный меха-
низм, позволяющий человеку избирательно воспринимать и реагировать на различ-
ные сигналы из внешней среды. Внимание не является самостоятельным психиче-
ским процессом, так как не может проявляться вне восприятия разных сенсорных мо-
дальностей (восприятия звуков, визуальных объектов, запахов и прочих сигналов из 
внешней среды). Функционирование внимания поддерживается двумя основными 
нейросетями: переднеассоциативной системы внимания в лобной доле коры голов-
ного мозга, и заднеассоциативной системы внимания, охватывающей теменную долю 
коры головного мозга, таламус и верхние холмики четверохолмия. Для работы дан-
ных нейросетей значительную роль играют норадренергическая, дофаминовая, серо-
тониновая и ацетилхолиновая системы [1].  

Ацетилхолиновые рецепторы – важнейшие рецепторы позвоночных. Н-холино-
рецептор состоит из 5 белков. Существует 4 группы данных белков: α, β, γ и δ. Наибо-
лее значимыми являются субъединицы α и β. В природе выделено 9 разновидностей 
α-субъединицы и 4 разновидности β-субъединицы. Самая высокая чувствительность 
к никотину у рецептора, состоящего из трёх α4 и двух β2 субъединиц. У человека 
белки α4β2-рецептора кодируются в 15-й хромосоме, для которой характерен опреде-
ленный вариант кластера генов, обуславливающих большую предрасположенность к 
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никотиновой зависимости. У мышей с блокированными α4 и β2 кодирующими ге-
нами существенно снижается потребление никотина [2]. 

Никотин только в малых дозах стимулирует Н-холинорецепторы. При увеличе-
нии концентрации никотина чувствительность к нему падает вплоть до полной бло-
кады рецептора, именно поэтому никотин нейротоксичен и может привести к смерти 
при передозировке. Холинергические нейроны — это клетки, характеризующиеся вы-
сокой скоростью деполяризации и высокой чувствительностью, быстрым входом в 
фазу абсолютной рефрактерности. В период отказа от курения (абстиненции), кото-
рый начинается через 2-3 часа после последнего приёма никотина, их рецепторы оста-
ются в фазе рефрактерности и нечувствительны или менее чувствительны к своему 
основному медиатору – ацетилхолину [3]. 

Цель: изучить и оценить влияние употребления никотина на концентрацию 
внимания среди учащихся БГМУ. 

Задачи: 
1. Проанализировать литературу по вопросу влияния никотина на концентра-

цию внимания. 
2. Определить курительный статус учащихся БГМУ. 
3. Провести тестирование на концентрацию внимания среди учащихся БГМУ. 
4. Установить зависимость между результатами тестирования на концентрацию 

внимания и курительного статуса учащихся БГМУ. 
Материал и методы. В исследовании приняло участие 120 учащихся 2 курса 

БГМУ, среди которых было 77 некурящих и 43 курящих студента. Анкетирование 
производилось на базе кафедры нормальной физиологии БГМУ с помощью приложе-
ния Google Forms, у студентов, через более чем 2 часа после последнего употребления 
никотина. Анкета содержала вопросы о том, курит ли респондент, каков его стаж ку-
рения, количество выкуриваемых в день сигарет. 

В качестве критерия слепого исследования использовался «Тест Струпа», так 
как внимание студентов акцентировалось на правильности выполнения данного те-
ста. Тест «Таблица Шульте» являлся оцениваемым параметром, так как студенты вы-
полняли его в качестве дополнительного теста, и, следовательно, его результаты были 
более приближены к реальным. 

Таблицы Шульте — таблицы со случайно расположенными объектами (обычно 
числами), служащие для проверки и развития быстроты нахождения этих объектов в 
определённом порядке. Разработаны первоначально как психодиагностическая проба 
для исследования свойств внимания. 

 

 
Рис. 1 – Таблица Шульте 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 
ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 
ISBN 978-985-21-1009-9 

894 

Полученные данные были занесены в таблицу MC Excel 2010. Полученные дан-
ные были проанализированы в программе IBM SPSS STATISTIKS. Для корреляции 
между результатами прохождения теста «Таблица Шульте» и стажем курения исполь-
зовался коэффициент корреляции Спирмена. Для оценки различия между группами 
курящих и некурящих студентов использовался непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни и тест Колмогорова-Смирнова. 

Результаты и их обсуждение. Некурящие студенты в среднем выполняли тест 
«Таблица Шульте» на концентрацию внимания быстрее (Mo = 27 [22;31]), чем сту-
денты, регулярно употребляющие никотин (Mo = 33 [26;44]). Было выявлено досто-
верное различие между курящими и некурящими студентами при помощи непарамет-
рического U-критерия Манна-Уитни (p<0,001) и теста Колмогорова-Смирнова 
(p<0,01). 

Выявлена достоверная корреляция между стажем курения учащихся и резуль-
татами прохождения теста (длительность выполнения) на концентрацию внимания 
(p<0,001). Корреляционный анализ Спирмена показал, что существует достоверная 
зависимость между стажем курения и результатами прохождения теста (p=0,001; кор-
реляция является средней по силе, так как коэффициент корреляции составил 0,649). 
Чем больше стаж курения, тем медленнее выполнялся тест. Корреляционный анализ 
Спирмена показал, что существует достоверная зависимость между количеством вы-
куриваемых в день сигарет и результатами прохождения теста (p=0,05; корреляция 
является средней по силе, так как коэффициент корреляции составил 0,649). Чем 
больше сигарет выкуривал студент в день, тем больше он затрачивал времени на вы-
полнение теста. Таким образом, вероятно, наблюдается накопительный эффект со 
стороны никотина в отношении Н-холинорецепторов в виде угнетающего влияния. 
Хотя в малых концентрациях никотин оказывает стимулирующее влияние на данный 
вид рецепторов. 

 

 
Граф. 1 – Корреляция между результатами прохождения теста и стажем курения (А) и количе-

ством выкуриваемых в день сигарет (Б) 
 
  

А Б 
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Выводы:  
1. Установлено, что существует достоверное различие между курящими и неку-

рящими студентами в выполнении теста на концентрацию внимания. Курящие сту-

денты в среднем справились хуже, чем некурящие. 

2. Существует достоверная корреляция между результатами теста на концентра-

цию внимания и стажем курения. 

3. Установлена достоверная корреляция между результатами теста на концен-

трацию внимания и количеством выкуриваемых в день сигарет. 
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Резюме. Статья посвящена анализу качества сна студентов 1-2 курсов БГМУ, взаимосвязи 

между факторами окружающей среды, стрессом и развитием патологий сна, обсуждается роль ги-

гиены сна в поддержании нормальной жизнедеятельности организма.  

Ключевые слова: гигиена сна, бессонница, профилактика, стресс. 

Resume. The article analyses the sleep quality of students of the 1st-2nd year of BSMU, the rela-

tionship between environmental factors, stress and the development of sleep pathologies. The role of sleep 

hygiene in maintaining the normal functioning of the body has been discussed.  

Keywords: sleep hygiene, insomnia, prevention, stress.  
 

Актуальность. Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологиче-

ское состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся по-

ниженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам 

и некоторым другим животным, в том числе насекомым.  

Существует несколько теорий о функциях сна. Согласно основной, наиболее 

обоснованной теории, сон нужен головному мозгу для нормализации контактов 

между нейронами и для выведения продуктов метаболизма нейронов. В основе вис-

церальной теории лежит недавно обнаруженный во время сна процесс обработки го-

ловным мозгом сигналов от внутренних органов. Сторонники висцеральной теории 

сна предполагают, что параллельно с процессом восстановления самого мозга во сне 

головной мозг настраивает работу внутренних органов и помогает им восстановиться 

[1].  

В современном мире проблема расстройств сна приобретает все большее ме-

дико-социальное значение. Считается, что около четверти населения в той или иной 

степени страдают от различных расстройств сна. Согласно международной класси-

фикации расстройств сна выделяют более 70 видов нарушений сна (апноэ, парасо-

мнии, гиперсомния и др.). Наиболее распространенным является инсомния. Распро-

страненность инсомнии в популяции, по данным многочисленных исследований, со-

ставляет 20-48%, а у людей старших возрастных групп до 70%. Таким образом, инсо-

мнию можно рассматривать как один из наиболее распространенных клинических 

синдромов наряду с головной болью и болью в спине. Следствием нарушений сна 

являются нарушение дневного функционирования, снижение трудоспособности, пси-

хические дисфункции, снижение качества жизни [2].  
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Цель: дать гигиеническую оценку факторов, влияющих на качество сна студен-

тов. 

Задачи: 

1. Дать гигиеническую оценку факторов окружающей среды, оказывающих 

наибольшее влияние на качество сна у студентов. 

2. Установить число студентов, страдающих какой-либо формой инсомнии. 

3. Установить влияние стресса на качество сна. 

4. Выявить влияние расстройств сна на повседневную жизнь студентов. 

Материал и методы. В исследовании была использована разработанная нами 

анкета, в которой были предложены студентам вопросы, связанные с воздействием 

различных факторов жизни и состояния здоровья (отсутствие гигиены сна, проявле-

ние физиологических состояний организма, влияние погодных условий, воздействие 

стресса) на качество сна. В анкетировании принимали участие в основном студенты 

1-2 курсов Белорусского государственного медицинского университета (144 девушки 

и 31 юноша). Средний возраст респондентов 18,8 лет. Результаты анкетирования 

были подвергнуты статистической обработке. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 56% студентов считают, что у 

них имеют место проблемы со сном, которые они связывают с трудностями с засыпа-

нием (44,6%), частыми ночными пробуждениями (30,3%), отсутствием ощущения 

бодрости после сна (67,4%). Причины невозможности заснуть или случаи внезапных 

ночных пробуждений были связаны с изменением погодных условий (37,8%) и фаз 

Луны (20,3%), неподходящей температурой для сна (слишком жарко или холодно) 

(30,9%), посторонними шумами (бытовые шумы – работа холодильника, шумные со-

седи и др.) (18,9%).  

Студенты отметили, что связывают влияние продолжительности или отсут-

ствие сна со следующими физиологическими состояниями своего организма: 

1. Усталость – 78,9%. 

2. Напряженность – 62,3%. 

3. Взволнованность – 60%. 

4. Быстрая утомляемость – 58,9%. 

5. Снижение работоспособности – 51,4%. 

6. Раздражительность – 50,3%. 

 Следует отметить, что большинство опрошенных указали несколько, или даже 

все, перечисленные состояния организма одновременно. 

 Выявлено, что студенты употребляют бодрящие напитки, кофе, чай, а также 

препараты, возбуждающие ЦНС (4,6%) в среднем 2 раза в сутки в утреннее и обеден-

ное время. Исходя из этого, мы не можем утверждать, что эти действия могут влиять 

на продолжительность и качество сна.  

 Установлено, что ухудшение сна на фоне стресса проявляется у большинства 

студентов (73,1%), несмотря на то, что 54,9% из них указали, что умеют справляться 

со стрессовым состоянием. Респонденты (74,9%) отметили, что способны оценивать 

свое эмоциональное состояние, а 52% из них умеют оценивать эмоциональное состо-

яние других людей. 
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Гигиена сна — это комплекс мероприятий, предназначенный для обеспечения 

полноценного здорового сна. К ним относятся мероприятия, устанавливающие опре-

деленный порядок подготовки ко сну. Это прогулка на воздухе перед сном,  теплый 

душ или ванна, правильная организация спального места, выработка привычки засы-

пать и просыпаться в одно и то же время, отказ от дневного сна, использование кро-

вати только для сна, а не для того, чтобы есть, лежать, читать, отказ от приема кофе-

ина, никотина, алкоголя на ночь. Соблюдение принципов гигиены сна позволяет эф-

фективно восстанавливать запас энергии, необходимый для ежедневной работы и 

жизнедеятельности [3]. 

О гигиене сна, как о комплексе мероприятий, предназначенных для обеспече-

ния полноценного здорового сна, имеют представление 70,3% студентов, остальные 

29,7% никогда до этого о ней не слышали. Соблюдение мероприятий по профилак-

тике бессонницы (в процентном отношении из всего числа респондентов) следую-

щие:  

1. Отказ от приема алкоголя, кофеина, никотина на ночь – 62,6%. 

2. Отказ от дневного сна – 56,1%. 

3. Выработка определенных ритуалов засыпания (прим. прогулка перед сном, 

теплая ванна и др.) – 43,9%. 

4. Соблюдение режима сна (привычка засыпать и просыпаться в одно и то же 

время) – 42,3%.  

 Таким образом, для профилактики инсомнии может быть достаточным соблю-

дение простых правил гигиены сна.  Кроме этого, правила гигиены сна включают зна-

ния об образе жизни (диета, физическая активность, вредные привычки) и условиях 

окружающей среды (освещение, уровень шума, температура), которые могут улуч-

шать или нарушать сон [4]. 

Выводы: 

1.  Установлено, что основной контингент опрошенных – это студенты 1 и 2 кур-

сов, которые еще не до конца или вовсе не адаптированы к учебному процессу в уни-

верситете, что проявляется постоянным стрессовым воздействием и эмоциональной 

нестабильностью. Поэтому, можно утверждать, что главной причиной ухудшения ка-

чества и снижения продолжительности сна у студентов является стресс и неумение 

справляться с ним. И хотя при стрессе инсомния, как правило, является преходящей 

и сохраняется в течение нескольких дней (физиологическая инсомния), большую про-

блему может представлять хроническая инсомния, вызванная дистрессом. В ситуа-

циях, когда организм вынужден приспосабливаться к постоянно меняющимся усло-

виям, нарушения сна, особенно хронические, истощают адаптационные механизмы, 

не позволяют адекватно приспособиться, тем самым усугубляя негативное влияние 

стресса. 

2.  Основываясь на полученных результатах анкетирования, мы можем утвер-

ждать, что не все студенты в полной мере соблюдают правила гигиены сна. Поэтому 

требуется проводить разъяснительную работу среди студентов, имеющих проблемы 

со сном, о гигиене сна как комплексе мероприятий, связанных с соблюдением режима 

сна.   
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3.  Необходимо также информирование о здоровом образе жизни (отсутствие 

вредных привычек, соблюдение законов адекватного, сбалансированного питания и 

режима питания, достаточная физическая активность утром и днем) и поддержании 

благоприятных условий микроклимата помещения (температура, освещение, уровень 

шума), которые могут положительно влиять на качество сна. 
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Резюме. Остаётся нерешенным продовольственный вопрос в разных частях планеты. Аль-

тернативные источники питательных веществ призваны решить не только данную проблему, но и 

вопрос нехватки отдельных групп продуктов у населения. В статье приведены результаты гигиени-

ческой оценки аодзиру как альтернативного источника питательных веществ, определены основные 

положительные и отрицательные стороны использования его в питании. 

Ключевые слова: аодзиру, альтернативные источники нутриентов. 

Resume. Ration issue stay unsolved in different corners of the planet. Alternative nutrients source 

called solve not only it’s but also the question of the lack of some groups of products in population. The 

article presents the results of a hygienic assessment of aojiru as an alternative source of nutrients, and 

identifies the main positive and negative aspects of using it in nutrition. 

Keywords: aojiru, alternative nutrient source. 
 

Актуальность. Исходя из практических рекомендаций Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ) по сохранению и поддержанию здоровья и активного 

долголетия среднестатистическому взрослому человеку необходимо потреблять в 

день по меньшей мере пять порций овощей и фруктов (400 г.) в день [4]. Установлено 

также, что достаточное потребление овощей и фруктов, является одним из ведущих 

способов неспецифической профилактики заболеваний как инфекционной, так и не-

инфекционной этиологии, к прочему, нарушений здоровья различных органов и си-

стем [4].  

Существуют регионы, отдельные страны и даже континенты, на которых, в 

связи с экономическими, климатическими, социальными, этническими, политиче-

скими и иными причинами, в том числе возрастными и гендерными различиями, 

наблюдается недостаточное потребление овощей и фруктов. В странах с низким уров-

нем дохода в рационе больше основных пищевых продуктов и меньше овощей, фрук-

тов и продуктов животного происхождения, чем в странах с высоким уровнем дохода. 

Только в Азии и в целом в странах с уровнем дохода выше среднего возможности 

потребления овощей и фруктов соответствуют рекомендации ФАО/ВОЗ [5]. Так, в 

сравнении с жителями Хорватии (по данным продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации Объединённых Наций за 2018 г.[1]), что потребляют 302 кг 

овощей и фруктов в год, жители стран Африки к югу от Сахары и Океании – лишь 

около трети рекомендуемого минимального объёма. В 2019 году голодали или были 

лишены постоянного доступа к достаточному количеству питательной пищи два мил-

лиарда человек – это 25,9% населения планеты [5]. 
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Цель: гигиеническая оценка аодзиру как альтернативного источника питатель-

ных компонентов, с целью использования напитка для профилактики недостаточно-

сти макро- и микронутриентов. 

Задачи: 

1. Проанализировать исторические данные о этапах создания аодзиру. 

2. Изучить химический состав напитка по данным производителей. 

3. Определить положительные и отрицательные для здоровья свойства аодзиру 

как части рациона. 

4. Дать гигиеническую характеристику напитка как средства для профилактики 

макро- и микронутриентной недостаточности. 

Материал и методы. Материалом послужили литературные данные по данной 

теме с их последующим ретроспективным анализом.  

Результаты и их обсуждение. Аодзиру (с японского 青汁– «зелёный сок») – 

традиционный японский напиток, изготовленный из листьев овощей и/или различных 

растений. Наиболее часто в качестве основы используются молодые ростки ячменя, 

листья капусты кале и дягиль «аситаба». Помимо того, в состав могут входить соки 

иных растений, овощей, фруктов и ягод. Количество рецептур по компонентному со-

ставу насчитывает более 100 вариантов лишь на территории Японии, и каждая из 

фирм старается привнести в свой продукт новые ингредиенты для улучшения не 

только полезных свойств напитка, но и его вкусовых качеств [8]. 

Созданный во время Второй мировой войны японским профессором, доктором 

медицинских наук, Эндо Ниро, для решения продовольственной проблемы и не-

хватки медицинских препаратов в семье, аодзиру был основан на ботве дайкона как 

источнике питательных компонентов. В последующем профессор стал использовать 

ботву и иных растений (картофель, фасоль, арахис, лопух и иные). Вскоре после при-

менения стал отмечать улучшения в состоянии здоровья как собственном, так и своей 

семьи, что послужило толчком для дальнейшего использования альтернативных ис-

точников питательных компонентов уже на базе больницы, где преподавал доктор. 

Убежденность в несомненной пользе окрепла после того как доктору удалось выле-

чить сына от воспаления легких соком петрушки «мицуба», а жену от нефрита – со-

ком свежевыжатых зелёных овощей. После войны была основана ассоциация «Эндо 

аодзиру», а в 1961 г. Профессор издал книгу «Об эффективности аодзиру» [8]. 

Аодзиру также приобрёл всеобщую значимость в период активной привержен-

ности японцев к здоровому питанию после 90-х гг., в условиях нехватки свежих ово-

щей и фруктов, и продолжается по настоящее время, в том числе на территории иных 

стран. 

Основой напитка чаще всего является один из трех ингредиентов: 

1) молодые ростки ячменя, 

2) листья капусты кале,  

3) дягиль аситаба. 

Используемые в составе напитка продукты растительного происхождения ха-

рактеризуются высокой биологической и пищевой ценностью. 
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Так, капуста кале названа «овощным мясом» и «царицей овощей» на террито-

рии Японии за её богатый микро- и макронутриентный состав. «Овощное мясо»: со-

держит 9 незаменимых и 18 заменимых аминокислот; Са в 2 раза больше, чем в мо-

локе (восполняет 25% необходимого в сутки кальция [6]) и усваивается на 30% 

лучше; большое содержание витамина К; каратиноиды, вит. С, Е, В6, В2, В1; сульфо-

рафан и индол-3-карбинол; антиоксиданты в виде полифенолов; Клетчатка (3,3 раза 

больше, чем в салате латук); в 7,2 раз больше каротиноидов, чем в зелёном перце; в 

2,2 раза больше витамина C, чем в грейпфруте (99 мг, что составляет 110% от суточ-

ной потребности в этом витамине [6]); в 4,5 раза больше антиоксидантов в виде по-

лифенолов, чем в помидорах; в 2,1 раза больше лютеина, чем в шпинате. Калории, 

ккал: 50; белки, г: 3.3; жиры, г: 0.7; углеводы, г: 8.0 [3]. 

Молодые побеги ячменя не уступают «царице овощей» в разнообразии химиче-

ского состава на 100 грамм продукта и содержат: 

• Клетчатка – 17,3 (в 12 раз больше, чем в капусте кале); 

• В 5 раз больше витамина B9 и калия (452 мг – 18% от суточной нормы (далее 

– СН [6]); 

• Меньше кальция (33 мг – 3,3% от СН), магния (133 мг – 33% от СН), витамина 

E (0,57 мг от СН) и лютеина; 

• В 7 раз больше витамина С, чем в апельсинах (480 мг – 533% от СН [6]); 

• В 2 раза больше бета-каротинов, чем в свежей моркови (240% от СН); 

• Содержание витаминов А, В1, В2, В5 (0,282 мг – 5,6% от СН), В6 (0,646 мг – 

32% от СН), РР (4,6 мг – 23% от СН [6]); 

• Фосфор (264 мг – 33% от СН), железо (3,6 мг – 36% от СН), цинк (2,8 мг – 

21,2% от СН [6]), натрий (12 мг); 

• Главной отличительной особенностью листьев ячменя является наличие фер-

мента супероксиддисмутазы 

• Калории, ккал: 354; Белки – 12,48 г.; жиры – 2,3 г.; углеводы – 56,18 г.  

Японский дягиль аситаба же немного уступает своим конкурентам по содержа-

нию макро- и микронутриентов, однако также содержит множество полезных ве-

ществ, таких как витамин В12, аскорбиновую, яблочную и уксусную кислоты; горь-

кие и дубильные вещества, воск и смолы; из минеральных веществ: кальций и фос-

фор; а в корнях и семенах есть эфирные масла [2]. 

Отвар корня дягиля имеет тонизирующее, успокаивающее, спазмолитическое, 

отхаркивающее, мочегонное, потогонное, противоопухолевое действие [2]. 

Состав обуславливает приписываемые аодзиру полезные свойства: замедление 

старения организма, повышение сопротивляемости инфекциям, противовоспалитель-

ный и противоопухолевый эффект, нормализация работы ЖКТ, улучшение обмена 

веществ, профилактика остеопороза, снижение массы тела, придание сил и повыше-

ние настроения, профилактика стресса и другие [7]. 

На ряду с тем существует ряд недостатков: высокое содержание клетчатки мо-

жет послужить причиной развития нарушений работы ЖКТ, богатый в химическом 

отношении состав является причиной возникновения аллергических реакций и ряда 

противопоказаний: нельзя употреблять лицам с заболеваниями ЖКТ, мочекаменной 

болезнью, индивидуальной непереносимостью. Также к отрицательным проявлениям 
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от употребления «зелёного сока» можно отнести нарушение аппетита, возникновение 

бессонниц, влияние на принимаемые лекарственные препараты. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев можно избежать возникновения от-

рицательных реакций от приема напитка. К каждой упаковке прилагается инструкция 

по употреблению. Выполнение простых правил, например, «не пить аодзиру на 

ночь», что может вызвать бессонницу из-за своего тонизирующего эффекта, позволит 

спокойно провести ночь и наоборот повысит качество сна. 

Кроме возникновения отрицательных последствий употребления на индивиду-

альном уровне, есть ряд проблем, связанных с бесконтрольным применением аодзиру 

и его аналогов: 

1. Отказ от натуральных овощей и фруктов; 

2. Полная замена рациона «зелёным соком» – переход на «жидкую диету»; 

3. Невыполнение правил рационального питания и здорового образа жизни при 

употреблении аодзиру, полагаясь на его чудодейственную силу. 

Выводы: 

1. Аодзиру обладает высокой пищевой и биологической ценностью. 

2. Входящие в его состав микроэлементы, витамины и аминокислоты, а также 

клетчатка, антиоксиданты и многие другие указанные компоненты, позволяют расце-

нивать напиток как полезную добавку к рациону, когда невозможно по тем или иным 

причинам обеспечить рациональное питание и использование всех продуктов, необ-

ходимых для подержания здоровья. 

3. Может служить временной заменой растительной пищи в условиях невоз-

можности употребления той. 

4. Имеется ряд проблем, связанных с его употреблением, возникающих, в боль-

шинстве случаев, из-за неосведомленности населения и бесконтрольного использова-

ния в рационе. 

5. Аодзиру будет особенно полезна детям, как дополнение к основному пита-

нию, в случае их отказа от ряда овощей и фруктов для недопущения развития не-

хватки веществ в организме. 

6. Требуется проведение убедительных исследований, для получения доказа-

тельств пользы аодзиру над вредом. 
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Резюме. Кофе – второй по объему продаж товар в мире, ввиду чего его удельный вес в пита-

нии довольно высок. Были рассмотрены свойства готового напитка и санитарно-гигиенические ас-

пекты производства и реализации данного продукта. Выявлено, что готовый напиток в объеме 100 

мл может покрывать значительную долю суточной потребности в микронутриентах. Также резуль-

татом исследования стало определение уязвимых в гигиеническом смысле точек производства сы-

рья. 

Ключевые слова: санитарно-гигиенический надзор за кофейным сырьем, зеленое кофейное 

сырье, микронутриенты, фальсификат, гигиеническая экспертиза органолептических свойств. 

Resume. Coffee is the second most sold commodity in the world, which is why its share in the diet 

is quite high. The properties of the finished drink and the sanitary and hygienic aspects of the production 

and sale of this product were considered. It was revealed that the finished drink in a volume of 100 ml can 

cover a significant proportion of the daily requirement for micronutrients. Also, the result of the study was 

the identification of hygienically vulnerable points for the production of raw materials. 

Keywords: sanitary and hygienic supervision of coffee raw materials, green coffee raw materials, 

micronutrients, counterfeit, hygienic examination of organoleptic properties. 

 

Актуальность. Кофе как товар занимает первое место по объему продаж пище-

вого сырья в мировой экономике, входит в рационы питания населения, принадлежа-

щего к разным культурным группам [4]. На данный момент глобализация способ-

ствует стиранию границ между особенностями, присущими отдельным кластерам. 

Поэтому потребление кофе и продуктов на его основе приобретает очень широкое 

распространение, в том числе в Республике Беларусь. Гигиена питания как наука охва-

тывает как вопросы нутрициологии, так и надзора за производством сырья [2, 5]. Зна-

ние технологического процесса производства кофейного зерна и особенностей реали-

зации готового продукта важны для врача-гигиениста, так как отдельные этапы дан-

ных процессов требуют особого контроля. 

Цель: дать гигиеническую оценку кофе в питании населения. 

Задачи:  

1. Дать гигиеническую оценку пищевой ценности кофе. 

2. Дать гигиеническую оценку технологического процесса производства кофе. 

3. Определить аспекты санитарно-эпидемиологического надзора за реализа-

цией кофейных зерен. 
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Материал и методы. Гигиеническая оценка кофе в питании проводилась с ис-

пользованием данных научных публикаций, охватывающих вопросы исследования 

путем систематического обзора. 

Результаты и их обсуждение. Терруар – совокупность почвенно-климатиче-

ских факторов и особенных характеристик местности, определяющая сортовые харак-

теристики произрастающего на ней кофейного сырья. Знание особенностей произрас-

тания сырья необходимо эксперту для оценки органолептических свойств и опреде-

ления фальсификата. Ключевым звеном, определяющим органолептику и нутриент-

ный состав зерна, является регион произрастания сырья. Регионы произрастания пол-

ноценного сырья ограничены и носят название кофейного пояса земли (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Кофейный пояс Земли 

 

Важнейший этап производства кофе – отделение зеленого зерна от его оболочек. 

От того, в какой степени и каким способом это осуществляется, зависят органолепти-

ческие показатели напитка и уязвимость сырья перед факторами порчи. Способ отде-

ления зеленого зерна от ягоды влияет на вероятность наличия пороков зерна: сухая 

(натуральная) обработка подвергает сырье риску порчи (гниение, пораженность насе-

комыми), в то время как мытая обработка значительно снижает эти риски. Гибридная 

обработка "Honey" встречается реже и ассоциируется с повышенным риском дефек-

тов от механического воздействия. 

Процесс обжарки импортированных зеленых зерен может сопровождаться 

фальсификацией продукта: маскировка недоброкачественного сырья чрезмерным 

термическим воздействием позволяет скрыть порчу зеленых зерен и несоответствие 

их свойств заявленным. В Республике Беларусь широко распространены объекты, 

предоставляющие услуги обжарки кофе, ввиду чего врач-гигиенист должен иметь вы-

сокий уровень подготовки в сфере санитарно-гигиенического надзора за данным ти-

пом объектов. 

Гигиеническая экспертиза органолептических свойств обжаренного сырья и го-

товых напитков может позволить избежать появления недоброкачественной продук-

ции на рынке кофе. Для унификации процедуры органолептической экспертизы суще-

ствует кофейное колесо вкусов – спектр дескрипторов, описывающих вкус и запах 

обжаренных зерен и напитка. Для врача-гигиениста важно владеть приемами органо-

лептической экспертизы сырья и готового продукта, чтобы иметь возможность оце-

нить качество потребительского товара (рис. 2). 
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Рис. 2 – Кофейное колесо вкусов 

 

Особое внимание стоит уделить надзору за производством растворимого кофе и 

гигиенической экспертизе готового продукта ввиду благоприятных условий для со-

крытия дефектов сырья: так кофейные зерна составляют не более 20% от массы про-

дукта, их дефекты могут оставаться неявными для потребителя. В частности, добавки 

вызывают аллергические реакции у населения [6]. 

Знания об особенностях технологического процесса важны и с точки зрения 

нутрициологии – каждая операция с сырьем влияет на содержание химических ве-

ществ в конечном продукте и, соответственно, на его органолептику. Наиболее под-

верженный изменениям параметр – содержание кофеина. В большей степени он варь-

ирует в зависимости от вида сырья: сорт Arabica содержит до 1,5% кофеина, Robusta 

– до 2,7%, поэтому для эксперта (врача-гигиениста) необходимо умение визуально 

различать зерна разных сортов во избежание фальсификации производителем (рис. 3). 

 

 
 Рис. 3 – Обжаренные зерна: А) арабика, Б) робуста 

 

Мокрый способ обработки (вымачивание ягод для размягчения пульпы) сни-

жает содержание кофеина, так как он переходит в водную среду; более светлая об-

жарка ассоциируется с более высоким содержанием кофеина. 
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Особое внимание следует уделять условиям хранения обжаренных зерен и спо-

собам реализации в организациях общественного питания. На упаковках с зерновым 

кофе обязательно присутствие одностороннего клапана, в обратном случае возможно 

прогоркание сырья и вздутие пакета; оптимальный срок хранения обжаренного сырья 

– месяц после обжарки, при более долгом хранении продукт теряет ряд органолепти-

ческих свойств и химических компонентов. Также необходимо указывать состав со-

держимого упаковки: если заявлен моносорт, необходимо указывать дескрипторы.  

Способ приготовления также имеет значение: чем дольше время экстракции 

(батч-брю, колд-брю, V60, кемекс), тем больше содержание кофеина в конечном про-

дукте; меньшее его содержание обеспечивает короткий пролив (эспрессо-машина). 

С точки зрения химического состава кофе на первый план выступает группа ал-

калоидных веществ. Кофеин – психостимулятор, вызывает стимулирование работы 

центральной нервной системы (ускорение проведения нервных импульсов при одно-

временной блокаде рецепторов расслабления). Основные его эффекты: тонизирование 

организма и повышение работоспособности, стимулирование работы мышечных во-

локон, ускорение обменных процессов, включая метаболизм жиров и мочевой кис-

лоты, повышение скорости реакций на уровне головного мозга. Суточное потребле-

ние кофеина для взрослого населения не должно превышать 400 мг [1]. 

Теобромин действует противоположно кофеину (успокаивающее влияние на 

нервную систему); соотношение алкалоидов разной направленности определяет ко-

нечный эффект. Теофиллин стимулирует дыхательную функцию, облегчает дыхание, 

уменьшает выраженность эпизодов одышки; способствует повышению пульса, сти-

мулирует сердечную деятельность. Дубильные вещества, танины, составляющие 8% 

сухого остатка, оказывают вяжущее действие, придают горечь, коричневый цвет; мо-

лочные продукты связывают дубильные соединения, лишая напиток горечи. Органи-

ческие кислоты и эфиры составляют более 30% сухого остатка (лимонная, коричная, 

щавелевая, яблочная, хинная, кофейная кислоты, хлорогенные кислоты) и позволяют 

использовать кофе в косметологии благодаря способности блокировать УФ-излуче-

ние, оказывать пиллинг-эффект, способствующий обновлению кожных покровов [3]. 

Эффекты, возникающие в организме при употреблении кофе, содержащего ор-

ганические кислоты и эфиры: регуляция стадий метаболизма, улучшение механиче-

ских свойств сосудов, выраженное антиоксидантное действие, уменьшение проявле-

ний воспаления, способствование нейтрализации токсинов, повышение чувствитель-

ности тканей к инсулину [3]. 

Выявлено, что 100 мл кофе на 20% покрывают суточную потребность в вита-

мине РР и магнии [3]. 

Важно разъяснять населению, что перечисленные свойства характерны для 

натурального кофе высокого качества, так как в производстве растворимого напитка 

используется сырье с меньшей пищевой ценностью. 

Выводы: 

1. Главная задача санитарно-гигиенического надзора по отношению к кофей-

ному сырью и готовому продукту – не допустить фальсификации во избежание по-

тери полезных свойств и нанесения вреда здоровью населения. Знание технологиче-

ского процесса и умение провести экспертизу – ключевые способы достижения цели. 
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2. Важно иметь представления о слабых в отношении сохранения качества и 

безопасности продукта звеньях производства. 

3. Кофе – ценный источник магния и витамина РР, биологически активных ве-

ществ, эффективных при ряде заболеваний (бронхиальная астма, сахарный диабет, 

болезнь Альцгеймера и другие). 

4. Обжарка зеленых кофейных зерен – быстро развивающаяся сфера в эконо-

мике Республики Беларусь, ввиду чего в ближайшее время санитарно-эпидемиологи-

ческая служба может испытывать потребность в специалистах, владеющих компетен-

циями в данном направлении. 
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Резюме. Статья посвящена сравнительной гигиенической оценке пищевой и биологической 

ценности биомассы микроводорослей Chlorella vulgaris и Spirulina. 

Ключевые слова: гигиеническая оценка, пищевая ценность, биологическая ценность, мик-

роводоросли, нутриенты.  

Resume. The article is devoted to the comparative hygienic assessment of the nutritional and bio-

logical value of the biomass of microalgae Chlorella vulgaris and Spirulina. 

Keywords: hygienic assessment, nutritional value, biological value, microalgae, nutrients. 

 

Актуальность. Хлорелла (лат. Chlorella vulgaris) и Спирулина (лат. Spirulina) – 

это уникальные микроводоросли, биомасса которых может быть использована в каче-

стве нетрадиционного источника протеина, биологически активных соединений для 

алиментарной профилактики болезней неинфекционной природы. 

Цель: на основе анализа и обобщения литературных данных (включая офици-

альные юридические нормативно правовые акты и справочники химического состава 

пищевых продуктов и блюд) дать сравнительную гигиеническую оценку пищевой 

ценности и рассчитать биологическую ценность белка биомассы микроводорослей 

Chlorella vulgaris и Spirulina. 

Задачи: 
1. Дать сравнительную гигиеническую оценку химического состава и энергети-

ческой ценности биомассы Chlorella vulgaris и Spirulina; 

2. Рассчитать показатели аминокислотного скора, коэффициентов различия 

аминокислотного скора, утилитарности незаменимых аминокислот, утилитарности 

аминокислотного состава белка и биологическую ценность белка биомассы микрово-

дорослей. 

Материал и методы. Теоретической и методологической основой проведения 

исследований явилась нормативная правовая база Республики Беларусь в области ги-

гиены питания, справочные материалы по химическому составу пищевых продуктов, 

нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различ-

ных групп населения Республики Беларусь. Сравнительную гигиеническую оценку 

содержания нутриентов в биомассе микроводорослей проводили исходя из требова-

ний рекомендуемой физиологической суточной потребности (РСП) в нутриентах и 
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энергии для мужчин и женщин, относящихся к 2-й группе тяжести и напряженности 

труда (коэффициент физической активности 1,6). [1]. Показатели биологической цен-

ности белка (БЦ,%), аминокислотного скора (АС, %), коэффициентов утилитарности 

незаменимых кислот (Кi), значений различия аминокислотного скора (КРАС,%) и 

утилитарности аминокислотного состава белка  биомассы микроводорослей (U) нахо-

дили расчетным методом, используя соответствующие формулы [2]. Полноценность 

пищевого белка по аминокислотному составу оценивали при сравнении его с амино-

кислотной шкалой Продовольственного комитета Всемирной организации здраво-

охранения (ФАО/ВОЗ, 2007) [3].  

Результаты и их обсуждение. В таблицах 1,2,3,4 представлены сравнительные 

показатели энергетической ценности, содержания макро- и микронутриентов в био-

массе микроводорослей Сhlorella vulgaris и Spirulina, а также содержание незамени-

мых аминокислот в 100г белка. Кроме этого, приведены показатели рекомендуемой 

суточной потребности в нутриентах для мужчин и женщин. Эти показатели позво-

ляют оценить пищевую ценность 100г биомассы микроводорослей и возможный 

вклад её в обеспеченность суточных потребностей людей в пищевых веществах и 

энергии (таблицы 1, 2, 3, 4). 
 

Табл. 1. Энергетическая ценность и содержание макронутриентов в биомассе микроводорослей. 

Показатели 

Среднее содержание в 100 граммах 

абсолютно сухой биомассы 

РСП 

муж жен 

Хлорелла Спирулина 

Белки, г 52,8 67,0 80 66 

Липиды, г 20,0 7,72 93 73 

Углеводы, г 7,3 33,3 411 318 

Пищевые  

волокна, г 

2,5 3,6 20 

Линолевая (18:2) ω6, г 0,659 1,1 8 - 10 

Линоленовая (18:3) ω3, г 3,042 0,053 0,8 – 1,6 

Энергетическая 

ценность, ккал 

420,4 470,7 2800 2200 

 

Табл. 2. Содержание витаминов и биологически активных соединений в биомассе микроводорос-

лей. 

Показатели 

Среднее содержание в 100 граммах 

абсолютно сухой биомассы РСП 

Хлорелла Спирулина 

Токоферол (витамин Е), мг 5,13 9,5 15,0 

Аскорбиновая кислота (витамин С), мг  0,36 - 90,0 

Тиамин (витамин В1), мг  1,29 0,1 1,5 

Рибофлавин (витамин В2), мг  1,11 6,0 1,8 

Пантотеновая кислота (витамин В5), мг  2,5 - 5 

Пиридоксин (витамин В6), мг  0,054 0,7 2 

Фолиевая кислота (витамин В9), мкг 0,54 94,0 400 

β-каротин, мг  91,7 28,6 5 
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Продолжение таблицы 2 

 
Табл. 3. Содержание макро- и микроэлементов в биомассе микроводорослей. 

 

Табл. 4. Содержание незаменимых аминокислот в 100 г белка абсолютно сухой биомассы микро-

водорослей. 

Аминокислота Содержание аминокислот в 100 г белка, г 

 

Эталон 

ФАО/ВОЗ 

Хлорелла 

 

Спирулина 

 

Аргинин 5,5 4,41 7,1 

Валин 5,0 3,4 5,6 

Гистидин 2,0 3,01 2,24 

Изолейцин 4,0 2,16 4,86 

Лейцин 7,0 4,5 7,3 

Лизин 5,5 5,31 3,9 

Метионин+ цистеин 3,5 1,45 2,83 

Треонин 4,0 1,9 4,18 

Триптофан 1,0 1,3 1,27 

Фенилаланин+тирозин 6,0 2,2 7,43 

Сумма незаменимых аминокислот 43,5 30,6 46,7 

Содержание белка в абсолютно сухой био-

массе, г 

 55,0 67,0 

 

  

Витамин Н, мкг  100,0 - 50 

Витамин В12, мкг  50,0 233,0 3,0 

Витамин А, мкг - 29,0 900,0 

Ниацин (витамин В3), мг 0,22 12,8 20,0 

Витамин К, мкг  - 1,7 120,0 

Показатели 

Среднее содержание в 100 граммах 

абсолютно сухой биомассы РСП 

Хлорелла Спирулина 

Калий, мг 129,0 1,4 2500 

Кальций, мг    175,0 333,0 1000 

Магний, мг 264,0 500,0 400 

Фосфор, мг 58,0 1100,0 800 

Железо, мг 167,0 166,0 10/18 

Йод, мкг  680,7 500,0 150 

Селен, мкг  0,007 166,0 70/55 

Молибден, мкг  69,0 399,0 70 

Хром, мкг  1,03 2,1 50 

Марганец, мг 15,5 6,7 2,0 

Медь, мг 3,4 1,6 1,0 

Цинк, мг 2,6 3,0 12,0 
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Результатами исследования установлено, что 100 г абсолютно сухой биомассы 

Хлореллы удовлетворяет рекомендуемую суточную потребность (РСП) в белке для 

мужчин на 68,7% и женщин на 83,3%. Для Спирулины эти показатели еще выше: 

83,7% для мужчин и 101,5% для женщин. В углеводах доля РСП составляет для спи-

рулины 8,1% и 10,5% соответственно для мужчин и женщин. Энергетическая цен-

ность этого количества биомассы хлореллы (420 ккал) и спирулины (470 ккал), поз-

воляет компенсировать суточные энергозатраты для мужчин на 15% и на 19,1% для 

женщин с использованием хлореллы, а за счет спирулины на 16,8% и на 21,4% соот-

ветственно для мужчин и женщин. Содержание белка в 100 г абсолютно сухой био-

массы хлореллы составляет 55 г, причем около 31 г это незаменимые аминокислоты. 

Для биомассы спирулины этот показатель составляет 67 г, и около 47 г - незаменимые 

аминокислоты. 

Исходя из установленных норм суточных потребностей в витаминах, в био-

массе микроводорослей содержится большое количество витамина Е, рибофлавина, 

тиамина, пантотеновой кислоты, ниацина, витамина Н, β- каротина. Сравнительная 

оценка содержания в биомассе микроводорослей макро- и микроэлементов показала 

достаточно высокие (по отдельным минералам значительно превышающие РСП) зна-

чения. 

Оценка содержания незаменимых аминокислот в 100г белка микроводорослей 

показала количественное превышение отдельных аминокислот в белке спирулины по 

отношению к белку хлореллы и даже к белку ФАО/ВОЗ. В белке спирулины в связи 

с этим фактом значительно большее суммарное значение незаменимых аминокислот 

(46,7г), а у хлореллы только 30,6г. 

В таблицах 5 и 6 представлены сравнительные показатели аминокислотного 

скора (%), коэффициентов утилитарности аминокислот (Кi), коэффициентов разли-

чия аминокислотного скора (%), биологической ценности белка (%) и коэффициентов 

утилитарности аминокислотного состава (U) белка микроводорослей (таблицы 5, 6). 
 

Табл. 5. Показатели аминокислотного скора (%) и коэффициента утилитарности аминокислот (Кi) 

микроводорослей. 

 

Аминокислота 

Аминокислотный 

скор,% 

Коэффициент утилитарности ами-

нокислот, Кi 

Эталон 

ФАО/ 

ВОЗ 

Хлорелла Спирулина Эталон 

ФАО/ 

ВОЗ 

Хлорелла Спирулина 

 

Аргинин 100,0 80,18 129,0 1,0 0,456 0,55 

Валин 68,0 112,0 0,538 0,633 

Гистидин 150,5 112,0 0,243 0,633 

Изолейцин 54,0 121,5 0,677 0,583 

Лейцин 64,3 104,3 0,569 0,68 

Лизин 96,54 70,9 0,379 1,0 

Метионин+цистеин 41,4 80,85 0,884 0,877 

Треонин 47,5 104,5 0,770 0,678 

Триптофан 130,0 127,0 0,281 0,558 

Фенилаланин+тирозин 36,6 123,8 1,0 0,572 
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Табл. 6. Показатели коэффициента различия аминокислотного скора (%), биологической ценности 

белка (%) и коэффициента утилитарности аминокислотного состава (U) белков водорослей. 

Показатели Эталон  

ФАО/ВОЗ 

Хлорелла Спирулина 

Коэффициент различия аминокислотного 

скора, % 

0,0 40,3 37,66 

Биологическая ценность белка,% 100,0 59,7 62,34 

Коэффициент утилитарности аминокислот-

ного состава, U 

1,0 0,365 0,71 

 

Расчеты скора незаменимых аминокислот установил, что аминокислоты фенил-

аланин+тирозин лимитируют биологическую ценность белка хлореллы, которая со-

ставляет 59,7%. Для белка спирулины лимитирующей аминокислотой является лизин, 

а биологическая ценность белка составляет 62,34%. В связи с этим, коэффициент ути-

литарности аминокислотного состава белка хлореллы (U) всего лишь 0,365, по срав-

нению с коэффициентом утилитарности аминокислотного состава белка спирулины 

0,71 и идеального белка (эталон ФАО/ВОЗ), равного 1. 

Выводы: 

1. Биомасса Спирулины (по сравнению с биомассой Хлореллы) имеет более вы-

сокую пищевую и биологическую ценность. 

2. Биомасса микроводорослей имеет большой потенциал для коррекции пита-

ния человека с целью обеспечения рекомендуемых суточных потребностей в нутри-

ентах, энергии и полноценном протеине в качестве нетрадиционного источника пита-

ния. 
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Резюме. В статье приводятся результаты исследования рациона питания студентов второго 

курса лечебного факультета Белорусского государственный медицинского университета. Большин-

ство студентов не придерживаются какой-либо системы питания, имеют не сбалансированный по 

белкам, жирам и углеводам рацион питания и считают, что неправильно питаются и их рацион сле-

дует скорректировать.  

Ключевые слова: рацион питания, белки, жиры, углеводы. 

Resume. The article deals with the results of the survey of the diet of the second-year students of 

the medical faculty. Most students do not adhere to any nutrition system, have a diet that is not balanced in 

proteins, fats and carbohydrates. Also, the majority of the students believe that theу don’t eat healthy and 

their diet should be adjusted. 

Keywords: diet, proteins, fats, carbohydrates. 
 

Актуальность. Исследование отношения студентов к проблеме питания – су-

щественная направленность в создании ценностных ориентаций к собственному здо-

ровью за счет рационального питания, формировании самосознания в сфере здоро-

вого питания, повышении качества жизни и учебы, а также снижения количества али-

ментарно-зависимых болезней среди студентов. Связь между едой и здоровьем была 

хорошо задокументирована в течение многих десятилетий, с огромным количеством 

доказательства того, что соблюдение режима питания, может помочь людям сохра-

нить хорошее здоровье и снизить риск хронических заболеваний на протяжении всех 

этапов жизни. Именно поэтому в настоящее время остаются актуальными вопросы о 

достаточном информировании про пользу рационального питания и содействие его 

внедрению в образ жизни современных студентов [1, 2].  

Цель: изучить особенности рациона питания студентов второго курса лечеб-

ного факультета Белорусского государственного медицинского университета (далее 

БГМУ). 

Задачи:  

1. Изучить имеющиеся литературные и электронные источники по особенно-

стям рациона питания исследуемой возрастной группы. 

2. Подобрать и применить методики исследования (опросный лист) рациона пи-

тания у лиц молодого возраста. 
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3. Изучить и систематизировать полученный материал. 

4. Сделать выводы о рационе питания студентов второго курса лечебного фа-

культета БГМУ. 

Материал и методы. В исследовании использованы следующие методы: ана-

литический (анализ современных литературных источников по данной тематике); ан-

кетирования и статистический (обработка собственных данных, полученных путем 

анкетирования на платформе Google Forms студентов второго курса БГМУ). В опросе 

приняло участие 75 студентов второго курса лечебного факультета БГМУ в возрасте 

от 17 до 21года. 54 опрошенных студентов составляли девушки, 21 - юноши. Прове-

дена статистическая обработка 75 анкет. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось в г. Минске (БГМУ). 

Все респонденты – это студенты, занимающиеся ежедневным активным умственным 

трудом. 

Известно, что рацион здорового человека должен состоять из оптимального со-

четания белков, жиров и углеводов. В связи с этим употребление в пищу таких про-

дуктов как мясо, разнообразные крупы, свежие фрукты и овощи является неотъемле-

мой составляющей рациона питания здорового человека. Так как студенты относятся 

к группе людей, занятых интеллектуальным трудом, их суточный колораж должен 

быть максимальным и составляет 2000-2450 ккал [3, 4]. 

В результате проведенного анализа полученных данных установлено, что 65,3% 

опрошенных студентов имеют трехразовое питание, 9,3 % и 10,7% питаются 4 и 5 раз 

в день соответственно. При этом 6,5% респондентов имеют только один прием пищи 

в день. Подавляющее большинство студентов (92%) не придерживаются какой-либо 

системы питания (вегетарианство, веганство, правильное питание). Так же можно от-

метить, что только лишь 53% респондентов принимают витамины и/или БАДы (рис. 

1). 60% опрошенных студентов употребляет кофе в количестве 1-2 чашки в день, при 

этом 28% - вообще кофе не пьют. 

 

 
Рис. 1 - Употребление витаминов и/или БАДов в исследуемой группе 

  

26 студенток 
(48%)  

употребляют 
витамины и/или 

БАДы 

9 студентов 
(43%) 

употребляют 
витамины и/или 

БАДы

28 студенток 
(52%) не 

употребляют 
витамины и/или 

БАДы 

12 студентов 
(57%) не 

употребляют 
витамины и/или 

БАДы

53% респондентов -"Да" 
47% респондентов - "Нет"

Да Нет
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Мясо и мясные продукты, которые являются важным источником белка, боль-

шинство студентов употребляют на регулярной основе: 58,7% каждый день и 26,7% 

чаще 3-х раз в неделю, 8% меньше трех раз в неделю, 5,4% вообще не ест (рис. 2). 

Однако свежие овощи и фрукты, богатые витаминами и клетчаткой, каждый день в 

пищу употребляет только 32% опрошенных студентов, 40% примерно 3 раза в неделю 

и 25,3% меньше 3 раз в неделю (рис. 2). 

В ежедневном рационе у 40% студентов имеются крупы, такие как гречка, рис, 

овсянка, которые являются важным источником клетчатки и микроэлементов. Три 

раза в неделю крупы едят 38,7% респондентов и меньше 3 раз в неделю 18,7% (рис. 

2). Картофель студенты тоже мало едят: три раза в неделю употребляет 20% респон-

дентов, 50,3% меньше трех раз в неделю и 17,3% вообще не ест (рис. 2). Рыбу и мо-

репродукты студенты употребляют в пищу в небольшом количестве: 65,3% меньше 3 

раз в неделю и 20% вообще не есть (рис. 2). При этом сладости регулярно употребляет 

в пищу подавляющее большинство студентов на регулярной основе: каждый день 

48%, 34,7% примерно три раза в неделю и 13,3% меньше трех раз в неделю (рис. 2). 

Студенты регулярно употребляют сахар и только 14,3% не используют данный про-

дукт в ежедневном рационе. 
 

 
Рис. 2 - Употребление мяса, овощей и фруктов, злаков, рыбы и морепродуктов, картофеля и 

сладостей в исследуемой группе 

 

Вода играет очень важную роль в организме человека. При этом, воду в коли-

честве 1-1,5 литра в день употребляет только 65% опрошенных студентов, 14,7% вы-

пивают только 1 стакан воды в день, а 5,6% вообще не пьют чистую воду. 
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Также было проведено исследование места, где студенты принимают пищу. Как 

показал опрос, студенты чаще, что составляет 81,3%, завтракают дома или в общежи-

тии, 42,7% обедают в столовых университета и 97,3% ужинают дома (рисунок 3).  
 

 
Рис. 3 - Результаты опроса о рациональности питания в исследуемой группе  

 

При этом 65% студентов считают, что они неправильно питаются и их рацион 

следует скорректировать (рис. 3). В конце дня 44% студентов чувствует себя чаше 

бодрыми, а 36% и 14,7% устают и «мечтают доползти до кровати». 

Выводы: 

1. Большинство студентов имеют не сбалансированный по белкам, жирам и уг-

леводам рацион питания. 

2. Преобладающее количество килокалорий получают за счет сладостей, кото-

рые являются быстрыми углеводами.  

3. Большая часть студентов употребляет в пищу достаточное количество мяса и 

мясных продуктов и картофеля, при этом наблюдается дефицит свежих овощей и 

фруктов, рыбы и морепродуктов, а также круп и зерновых. 

4. Половина студентов принимают витамины и БАДы. Большинству студентов 

следует снизить потребление сахара и кофе, но при этом увеличить количество упо-

требляемой чистой воды. 
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Резюме. Вероятность наличия расстройств пищевого поведения среди студентов была низ-

кой в подавляющем большинстве случаев (80%), в депрессивном состоянии различной степени 

находилось более половины респондентов, среди них коморбидность с тревожностью была 85,53%. 
Выявлено, что в группе лиц, сильно озабоченных содержанием подкожного жира в теле и вероятностью рас-

полнеть, достоверно выше риск развития ГТР более чем в 2,5 раза.  

Ключевые слова: депрессия, тревожность, расстройства пищевого поведения. 

Resume. The probability of having eating disorders among students was low in the vast majority of 

cases (80%), more than half of the respondents were in a depressive state of varying degrees, among them 

comorbidity with anxiety was 85.53%. It was revealed that in the group of people who are very concerned 

about the content of subcutaneous fat in the body and the likelihood of getting fat, the risk of developing 

GTR is significantly higher by more than 2.5 times. 

Keywords: depression, anxiety, eating disorders. 
 

Актуальность. Дистресс как результат влияния на человека различных небла-

гоприятных ситуаций может явиться пусковым фактором таких изменений в пси-

хоэмоционального состояния, как депрессивное состояние и сопряженная с ним по-

вышенная тревожность. При этом аффективные расстройства часто формируют ко-

морбидность с расстройствами пищевого поведения (РПП) [1, 2]. Важна своевремен-

ная донозологическая диагностика РПП с учетом их высокой частоты коморбидности 

с депрессией и генерализованнным тревожным расстройством в целях сохранения 

здоровья. 

Цель: изучить особенности психоэмоционального состояния и пищевого пове-

дения студентов медицинского университета. 

Задачи: 

1. Определить вероятность наличия расстройств пищевого поведения среди ре-

спондентов. 

2. Провести скрининг генерализованного тревожного расстройства (ГТР). 

3. Провести скрининг большой депрессии. 

4. Определить качество и силу взаимного влияния расстройств. 

Материал и методы. Материалом оригинального исследования явились дан-

ные о студентах БГМУ (n=131), полученные методом анкетирования. В качестве ди-

агностического компонента использовали: опросник большой депрессии ВОЗ, шкалу 

GAD-7 (ГТР-7) для скрининга генерализированного тревожного расстройства (ГТР), 

тест EAT-26 для определения вероятности наличия расстройств пищевого поведения 
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(РПП). Показатель OR оценивался с применением метода х2 Пирсона, точного крите-

рия Фишера. Применялись описательно-оценочные и статистические методы. Дизайн 

исследования: поперечное аналитическое.  

Результаты и их обсуждение. Среди участников исследования вероятность 

наличия расстройств пищевого поведения в основном была низкой. В связи с особен-

ностями чувствительности теста ЕАТ и невозможностью абсолютного исключения 

патологических изменений пищевого поведения без клинического осмотра и лабора-

торных исследований, в качестве значимых уровней принимали пониженную, сред-

нюю и высокую вероятности наличия РПП. На их долю пришлось 19,94% (рисунок 

1). 

 

 
Рис. 1 – Структура вероятности наличия РПП 

 

В ходе диагностики нарушений пищевого поведения волнение о возможности 

располнеть высказали 39,69% опрошенных, из них постоянный испуг от данной 

мысли испытывали 20,61%. Эмоции данного характера вносят свой вклад в развитие 

ГТР среди респондентов (OR=2,6; х2=5,2 при р<0,05. В целом был выявлен высокий 

уровень распространенности тревожности (68,7%) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Структура уровней ГТР среди студентов 

 

Для студентов в состоянии повышенной тревожности характерно изменение 

структуры: например, отмечалось возрастание доли «постоянной» частоты до 30% (на 

5%) (рисунок 3 а, б). 
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А)      Б)

 
Рис. 3 – Частота волнения в связи с возможностью располнеть среди всех респондентов (А ) и лиц 

с ГТР (Б) 

 

Участники исследования проявили озабоченность мыслями о еде, отмечая по-

глощенность ими в 42% случаев. Студенты, испытывающие значимую тревогу того 

или иного уровня, чаще отвечали «постоянно» (рисунок 4 а, б). 

 

А)     Б)  

 
Рис. 4 – Структура частоты поглощенности мыслями о пище среди всех респондентов ( А ) и лиц с 

ГТР (Б) 

 

В 44% случаев респонденты никогда не придерживались определенного ре-

жима питания и рациона, редко и иногда – по 23% случаев, более или менее постоянно 

– 10% (рисунок 5). 

 

 

 
Рис. 5 – Приверженность анкетируемых к соблюдению диет 
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Озабоченность желанием похудеть высказала почти половина опрошенных. 

При этом включают в свой рацион диетические продукты со значимой частотой лишь 

около трети. Было выявлено, что противоречия между желанием и фактическим по-

ведением среди респондентов могут являться стимулом к развитию тревожности: ве-

роятность развития генерализованного тревожного расстройства выше в 2,4 раза в 

группе лиц, испытывающих когнитивный диссонанс, по сравнению с группой респон-

дентов, пищевое поведение которых совпадает с их суждениями (OR=2,4; х2=3,7 при 

р=0.055). 

Расстройства настроения, в частности депрессивного характера, зачастую фор-

мируют коморбидность с различными вариантами нарушения пищевого поведения. 

Согласно исследованиям, до 85% пациентов, страдающих от анорексии, имели также 

депрессивное расстройство [3]. В связи с этим, был проведен скрининг на депрессив-

ное состояние (таблица 1). 

 
Табл. 1. Депрессивное состояние среди студентов в абсолютном показателе 

Степень депрессии Количество 

Нет депрессии 55 человек 

Легкая степень 56 человек 

Умеренная степень 11 человек 

Тяжелая степень 9 человек 

 

Так, 58,1% участников находились в состоянии ангедонии той или иной сте-

пени. В структуре тяжести преобладает легкая степень, однако на целую четверть 

приходятся значимые уровни: умеренное и тяжелое состояние (рисунок 6) 

 

 
Рис. 6 – Структура степеней депрессивного состояния среди студентов 

 

Исследование взаимосвязи психоэмоционального неблагополучия в рамках де-

прессивного состояния и вероятности наличия РПП (19,94%) показало, что выявлен-

ная связь не является причинно-следственной, предположительно влияют дополни-

тельные факторы риска, различия статистически недостоверны (OR=26,5; F-

критерий=0 при p < 0,05).  
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Выводы: 

1. Вероятность наличия расстройств пищевого поведения была низкой в 80% 

случаев. 

2.  Генерализованное тревожное расстройство было обнаружено у 68,7% ре-

спондентов по результатам скрининга, 70% из них – случаи с клинически значимыми 

уровнями. 

3. Распространенность депрессивного состояния среди студентов выявлена в 

58,1%. В структуре основная доля приходилась на легкую степень, однако целую чет-

верть определили умеренная и тяжелая степени. 

4. Выявлено влияние психологического компонента, касающегося оценки своей 

внешности с позиции количества подкожного жира и возможности располнеть – как 

составной части диагностики вероятности РПП – на развитие ГТР. Так, в группе лиц, 

которые довольно сильно озабочены данными вопросами, риск развития ГТР досто-

верно выше в 2,5-2,6 раз. 

5.  Таким образом, вопросы питания тесно связаны с тревожностью, вплоть до 

развития ГТР, которое в свою очередь зачастую является фактором риска развития 

депрессивного состояния и формирует коморбидность. Своевременный скрининг 

РПП и анализ клинико-психологических особенностей респондентов может явиться 

хорошим подспорьем для профилактики расстройств настроения. 
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Резюме. Питание большинства опрошенных характеризуется как несбалансированное. Ис-

ходя из этого, у студентов медицинского университета имеются высокие риски возникновения не-

инфекционных заболеваний. Введение активного образа жизни и наличия приверженности к раци-

ональному питанию ‒ являются ключевыми факторами для сохранения здоровья будущих врачей.  

Ключевые слова: рациональное питание, риск, неинфекционные болезни.  

Resume. The nutrition of the majority of respondents is characterized as unbalanced. Based on this, 

medical students have high risks to have noncommunicable diseases. The introduction of an active lifestyle 

and the presence of a commitment to rational nutrition are key factors for maintaining the health of future 

doctors 

Keywords: rational nutrition, risk, noncommunicable diseases. 
 

Актуальность. Здоровое питание – один из основополагающих факторов окру-

жающей среды, определяющих здоровье и долголетие человека. Правильный рацион 

обеспечивает полноценные физическую и умственную активность, рост, развитие, 

способствует созданию устойчивости к возникновению болезней, включая главные 

неинфекционные заболевания. 

Употребление пищи – естественный ежедневный процесс для человека. Пище-

вая ценность рациона питания оказывает значительное влияние на человека, т.к. по-

ступающие питательные вещества преобразуются в организме в различные элементы, 

которые положительно или отрицательно влияют на его состояние. Организм сту-

дента еще недостаточно сформирован. Во время обучения в ВУЗе (высшее учебное 

заведение) закладываются основы состояния здоровья дальнейшей жизни человека, 

формируются его пищевые привычки, только начинают развиваться либо продол-

жают развитие возможные хронические заболевания. Часть таких заболеваний непо-

средственно связана с питанием студента. 

Цель: оценить сформированность отношения к здоровому питанию среди сту-

дентов-медиков с выявлением наличия факторов риска к неинфекционным заболева-

ниям. 

  

https://www.bsmu.by/page/11/8065/
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Задачи: 

1. Дать оценку фактическому питанию студентов-медиков. 

2. Установить отличия в питании студентов в зависимости от факультета с 

точки зрения рациональности, сбалансированности. 

3. Выявить наличие или отсутствие факторов риска неинфекционных заболева-

ний у студентов. 

Материал и методы. Применялись методы: социологический в виде опроса, 

созданный в Google-форме (вопросы созданы самостоятельно, на основе изученной 

литературы) и статистический (параметрические методы) методы. Объем исследова-

ния  281 студент 2 курса: лечебного (35,6 %) (далее ‒ ЛФ), педиатрического (35,9 %) 

(далее ‒ ПФ), медико-профилактического (28,5 %) факультетов (далее ‒ МПФ). 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования установлено: в 

среднем 38 % студентов, (45 %  ЛФ, 39  МПФ, 31,3%  ПФ) имеют низкий уровень 

физической активности (до 2 часов в неделю), что свидетельствует о гиподинамии. 

Гиподинамия приводит к нарушению липидного обмена и появлению таких за-

болеваний как ожирение, атеросклероз, заболевания сердечно-сосудистой системы 

(рис. 1) [1]. 
 

 
Рис. 1 – Физическая активность по факультетам 

 

Установлено: 

 1. ИМТ ниже 18,5 имеет 24,0 % студентов ЛФ, 28,8% ПФ и 23,8% МПФ. Пони-

женный ИМТ свидетельствует о недостаточном питании, что может вызвать сниже-

ние адаптационных резервов организма, ухудшению самочувствия и показателей фи-

зического состояния, наличие начальных, чаще скрытых, признаков пищевой недо-

статочности.   

2. ИМТ более 25 имеет 9,0% студентов лечебного, 6,0% педиатрического и 

22,6% медико-профилактического факультетов. Повышенный ИМТ говорит о риске 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринных расстройств, по-

ражений опорно-двигательного аппарата. 

Более трети всех респондентов свой ежедневный рацион разделяют на два и 

менее приемов пищи (соответственно из них 40,0% и 39,7% ПФ и МПФ) (рис. 2). 
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Рис. 2 – Распределение кратности приемов пищи  

 

При двухразовом питании инфаркт миокарда и острые панкреатиты встреча-

ются значительно чаще, чем при трех- и четырехразовом питании, что объясняется 

именно обилием потребляемой пищи за один прием при двухразовом (и тем более 

при одноразовом) питании – 1-2 раза в сутки.[2] 

Выявлено, что у 57,7% опрошенных основной прием пищи приходится на позд-

нее время суток. Однако у студентов МПФ получено более равномерное распределе-

ние между вечерним (49,7%) и дневным(46,8%) временем суток (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 – Распределение основного приема пищи 

 

Среди всех опрошенных 65,8 % студентов: 

● 69,0% -лечебного факультета; 

● 67,3% педиатрического; 

● 60,0% медико-профилактического факультета 

не соблюдают интервалы между приемами пищи в течение суток. Тем самым 

не обеспечивается равномерная нагрузка на систему пищеварения. Такое нарушение 

режима питания приводит к различным патологиям, а при длительной паузе между 

приемами пищи может развиться гипогликемия.[2]  

При двухразовом питании с промежутками между едой до 7 часов и больше 

увеличивается уровень холестерина в крови, накапливаются жировые отложения, 

снижается интенсивность работы щитовидной железы.  
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Установлено, что 73,7% опрошенных употребляют в пищу жаренную еду. При 

этом наиболее предпочтительна жареная пища на ЛФ 76,0%, а на ПФ  69,3%, МПФ  

73,8%. Обжаривание продуктов имеет дополнительную опасность, так как при нагре-

вании масел и жиров образуются перекисные липиды и альдегиды. Их чрезмерное 

потребление связано с развитием онкологических, сердечно-сосудистых заболева-

ний. 

Рацион студентов однообразен.  

Основные продукты животного происхождения: курица, яйца, колбасные изде-

лия. Животный протеин, содержащийся в мясе, увеличивает риск заболевания диабе-

том второго типа.  

В основном рационе питания среди продуктов растительного происхождения 

преобладают углеводсодержащие: крупы, макароны, мучное.  

Одним из факторов, приводящих к накоплению избыточной массы тела и ожи-

рению, является избыточное потребление животных жиров, продуктов, насыщенных 

белками и углеводами. Отсутствие рационального здорового питания становится се-

рьезным фактором риска развития гормональных сбоев (нарушение роста, ухудшение 

умственного и физического развития, утомляемость, сонливость, выпадение волос). 

Увеличение кратности питания за счет так называемых «перекусываний» 

между основными приемами пищи крайне нежелательно, поскольку это может изме-

нить формирование нормального аппетита и нарушить ритмичную работу органов 

пищеварения. А если еще в качестве перекуса выбор падает на сладкое(является са-

мым высоким процентом из предпочтений перекусов на всех 3 факультетах), то рез-

кий перепад уровня глюкозы опасен развитием сахарного диабета 2-го типа, метабо-

лического синдрома, увеличением массы тела. 

Правильные перекусы отмечены в 58.2% в виде фруктов, орехов, йогуртов. Дан-

ные продукты выступают главными источниками пищевых волокон, необходимые 

для нормальной работы желудочно-кишечного тракта (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 – Распределение студентов в предпочтении сладкого  

 

Из полученных данных выявлена лишь небольшая разница при выборе между 

молочным шоколадом и фруктами в качестве перекуса. 

В предыдущем вопросе мы выяснили, что все студенты отдают предпочтение 

молочному шоколаду. В то время как горький шоколад - наиболее здоровый вариант, 

а выявлен низкий уровень его употребления (рис. 5). 
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Рис. 5 – Частота употребления горького шоколада по факультетам 

 

Его преимущество заключается в отсутствии холестерина. Долька горького шо-

колада в разумных количествах (не более 25 граммов в сутки) будет способствовать 

потере веса за счет фенолов и кофеина, которые обладают жиросжигающими свой-

ствами. [4] 

Только половина студентов ЛФ и ПФ потребляет молочные продукты еже-

дневно, в отличие от студентов медико-профилактического факультета.  

Молоко является хорошим источником качественного белка, кальция, витами-

нов В и А. Но в то же время избыточное потребление связано с повышением риска 

сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, ростом ожирения и сахарного 

диабета 2 типа [5]. 

Выводы: 

1.Питание большинства опрошенных характеризуется как несбалансированное. 

Такое питание неблагоприятно сказывается на обмене веществ студентов. 

2. Выявлены различия в степени физической активности среди факультетов, где 

наиболее физически активным является педиатрический факультет. 

3.Высокий процент студентов с повышенным ИМТ медико-профилактического 

факультета (в отличие от педиатрического и лечебного). 

4.У студентов медицинского университета имеются высокие риски возникно-

вения неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, новообразо-

вания, болезни сердечно-сосудистой системы.  
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Резюме. В статье рассмотрена актуальность профилактики сердечно-сосудистых заболева-

ний среди студентов-медиков. Проведено социологическое исследование с целью оценки проблем 

с сердечно-сосудистой системой у студентов БГМУ. 
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Resume. In this paper the urgency of prevention of cardiovascular diseases among medicine stu-

dents has been considered. A sociological study was conducted to assess problems with the cardiovascular 

system among students of the Belarusian State Medical University. 

Keywords: cardiovascular diseases, the survey, risk factors. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основ-

ных причин смертности в большинстве стран мира [1, 3]. На сегодняшний день около 

половины всех летальных случаев в странах с высоким и средним уровнем достатка 

населения вызваны ишемической болезнью сердца, ещё примерно треть – инсультом 

[1]. К немодифицируемым факторам риска развития данной патологии относятся: 

возраст, пол, наследственная предрасположенность. Однако, на ряд факторов можно 

повлиять – курение, нерациональное питание, низкий уровень физической активно-

сти, стресс и т.п [3]. Именно поэтому, актуальными являются вопросы профилактики 

воздействия модифицируемых факторов риска с целью предотвращения развития 

сердечно-сосудистой патологии (ССЗ). 

Цель: выявить наличие модифицируемых и немодифицируемых факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов-медиков. 

Задачи:  

1. Определить факторы риска сердечно-сосудистых патологий, которые оказы-

вают воздействие на учащихся медицинских учреждений. 

2. Провести анализ данных, полученных в результате опроса среди студентов. 

3. Установить основные методы профилактики сердечно-сосудистых заболева-

ний. 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

933 

Материал и методы. Информация о наличии или отсутствии факторов риска 

кардиоваскулярных патологий учащихся медицинских учреждений была получена 

посредством проведения онлайн опроса с помощью Google Формы. Опрос прошли 

125 респондентов (101 девушка и 24 юноши) в возрасте от 17 до 25 лет. На основе 

полученной информаций была проведена оценка общего сердечно-сосудистого риска 

при помощи таблиц SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) с целью определения 

факторов риска ССЗ, которые оказывают наибольшее влияние на учащихся медицин-

ских учреждений и разработки профилактических мероприятий. 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных установлено, 

что большинство респондентов имеет факторы риска развития сердечно-сосудистой 

патологии. В результате опроса был сделан вывод, что лишь менее одного процента 

студентов не употребляют алкоголь. Выявлено, что 15% опрошенных употребляют 

фаст-фуд и/или иную пищу, содержащую транс-жиры более 2 раз в неделю, 24% – 1 

раз в 10 дней. Результаты анализа данных о продолжительности сна студентов-меди-

ков показали, что 32% респондентов спят от 4 до 6 часов в сутки, около 9% - менее 4 

часов. В норме человек должен спать около 7-8 часов в сутки, при недостатке сна 

нарушается чувствительность тканей к глюкозе, что повышает риск развития сахар-

ного диабета. А эта проблема почти всегда приводит к сбоям в работе сердечно-сосу-

дистой системы. Установлено, что у 56% анкетируемых близкие родственники имеют 

заболевания сердечно-сосудистой системы, что в 5 раз увеличивает вероятность раз-

вития данной патологии среди опрошенных. По данным литературных источников, 

стресс является одним из доминирующих модифицируемых факторов риска [2]. В 

связи с этим опрошенным предлагалось оценить свой уровень стресса перед экзаме-

нами. Отмечено, что 20% студентов оценивают свой стресс как «крайне высокий», 

ещё 20% как «очень высокий», 24% имели «высокий» уровень стресса. По результа-

там опроса лишь 19% студентов занимаются спортом на регулярной основе при том, 

что, систематическая физическая тренировка влияет почти на все органы и системы 

организма человека. Благодаря увеличению ударного объема крови сердечно-сосуди-

стая система тренированного человека гораздо легче, чем нетренированного, справ-

ляется с возрастающими физическими нагрузками, полностью обеспечивая кровью 

все мышцы тела, принимающие участие в нагрузке с большим напряжением.  

Выводы:  

1. Значительная часть студентов-медиков имеет повышенный риск развития 

сердечно-сосудистых патологий в будущем. 

2. Это связано с наличием большого количества факторов риска: нерациональ-

ное питание, недостаток сна, курение, отягощенная наследственность, повышенный 

уровень стресса. 

3. В связи с вышеизложенным, актуальным является разработка и внедрение 

медицинских профилактических мероприятий с целью воздействия на доминирую-

щие факторы риска путем активной пропаганды здорового образа жизни среди моло-

дежи.  

4. Особое внимание следует уделить студентам с отягощенной наследственно-

стью по развитию сердечно-сосудистой патологии. 
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Резюме. При работе с вредными и (или) опасными условиями труда предъявляются повы-

шенные требования к организации протективного питания. Для профилактики профессиональных 

заболеваний предназначены рационы лечебно-профилактического питания. Разработанный элек-

тронный модуль поможет контролировать обеспеченность организма работников эссенциальными 

нутриентами. 

Ключевые слова: условия труда, гигиена питания, лечебно-профилактический рацион. 

Resume. When working with harmful and (or) dangerous working conditions, there are increased 

requirements for the organization of protective nutrition. For the prevention of occupational diseases, ra-

tions of therapeutic and preventive nutrition are intended. The developed electronic module will help to 

control the provision of the body of workers with essential nutrients. 

Keywords: working conditions, food hygiene, therapeutic and prophylactic diet. 
 

Актуальность. Питание является одним из самых важных условий в поддер-

жании нормальной жизнедеятельности организма, ведь с ней человек получает все 

необходимые макро- и микронутриенты [1, 2]. В связи с воздействием на работающих 

вредных производственных факторов предъявляются особые требования к организа-

ции лечебно-профилактического питания для лиц различных профессий. 

Контролю соответствия потребления основных макро- и микронутриентов в со-

ставе рационов лечебно-профилактического питания потребностям организма при 

разных видах работ и посвящено данное исследование. 

Цель: разработка интегрированного в систему контроля питания «Nutricio» мо-

дуля для контроля обеспеченности организма эссенциальными нутриентами при ра-

боте с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Задачи: 

1. Проанализировать современные научные литературные данные в области 

протективного питания. 

2. Оценить основные рационы лечебно-профилактического питания для работ-

ников и их нормируемые параметры. 

3. Разработать электронный модуль «Рационы лечебно-профилактического пи-

тания для работников» для системы контроля питания «Nutricio» с интеграцией базы 

блюд. 
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Материал и методы. В качестве инструмента создания базиса используются 

актуальные среды программирования. 

Для создания и наполнения баз данных информации используются действую-

щие технически-нормативные правовые акты, учебно-методические пособия, таб-

лицы химического состава продуктов (И. М. Скурихин, В. А. Тутельян, американская 

база Министерства сельского хозяйства США), ЭУМК кафедры общей гигиены УО 

«БГМУ» [4]. 

Результаты и их обсуждение. Лечебно-профилактическое питание (ЛПП) – 

это рациональное питание, построенное с учетом метаболизма чужеродных соедине-

ний в организме и роли отдельных компонентов пищи, оказывающих защитный эф-

фект при воздействии химических соединений или вредного влияния физических 

факторов производства. Выделяют следующие виды лечебно-профилактического пи-

тания: 

• рационы ЛПП (РЛПП; представлены горячими завтраками, обедами); 

• молоко; 

• витамины; 

• пектины, пектинсодержащие продукты; 

• или равноценные продукты. 

Для поддержания соответствия потребления нутриентов потребностям орга-

низма работающих к рационам ЛПП предъявляются следующие требования: 

• дифференцированность; 

• учет патогенетических механизмов действия вредных факторов производства; 

• повышение защитных функций физиологических барьеров; 

• обеспечение устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов среды 

обитания; 

• усиление процессов связывания и выведения ядов/продуктов их обмена из ор-

ганизма; 

• улучшение функционального состояния органов и систем, преимущественно 

пораженных вредными производственными факторами; 

• компенсация дефицита пищевых веществ, возникающего под воздействием 

вредных производственных факторов и др. 

В основе эталонных значений рационов ЛПП лежат данные, указанные в При-

ложениях 1 и 2 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Респуб-

лики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 17.06.2014 

№51/41 «Об установлении перечня производств, работ, профессий и должностей, да-

ющих право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания, и рацио-

нов лечебно-профилактического питания, выдаваемого бесплатно работникам, заня-

тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» [3]. 

На каждую профессию указан 1 из 11 рационов лечебно-профилактического пи-

тания (РЛПП), в которых прописаны фиксированные значения (в массе нетто) про-

дуктов и витаминных препаратов к выдаче лицу на работе с вредными/опасными 

условиями труда (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Продукты и витаминные препараты, выдаваемые по РЛПП №1 бесплатно соответствую-

щим категориям работников 
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В систему контроля питания «Nutricio» в разделе оценки индивидуального пи-

тания внедрена функция сравнения карты питания с РЛПП, выбранной вручную или 

автоматически системой при регистрации. При сравнении карты питания с РЛПП ука-

зывается количество потребленных микро- и макронутриентов, а также их дефи-

цит/избыток в сравнении с эталонными значения РЛПП (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Алгоритм сверки карты питания в «Nutricio» на соответствие РЛПП 

 

Выводы: 

1. Лечебно-профилактическое питание играет значимую роль в сохранении здо-

ровья работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

2. Созданный электронный модуль «Рационы лечебно-профилактического пи-

тания для работников» поможет эффективно контролировать соответствие потребле-

ния основных макро- и микронутриентов потребностям организма работающих при 

различных видах работ/профессий/должностей. 
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Резюме. В данной статье рассмотрен вопрос о влиянии характера питания на состояние кожи, 

волос, ногтевых пластинок. Проведено анкетирование с целью оценки рационов и состояния кожи 

студентов БГМУ.  

Ключевые слова: питание, кожа, волосы, витамины. 

Resume. This article discusses the influence of the nature of nutrition on the condition of the skin, 

hair, nail plates. A sociological survey was conducted to assess the diets and skin condition of BSMU stu-

dents. 

Keywords: nutrition, skin, vitamin deficiency, vitamins. 
 

Актуальность. Проблема здорового питания — одна из самых актуальных в 

наши дни. Рациональное, сбалансированное питание содержит нутриенты (вита-

мины), которые напрямую влияют на состояние кожи, волос и ногтевых пластин. 

Кожа является крупнейшим человеческим органом. Именно она отражает со-

стояние всего организма, действуя как барьер, защищающий его от повреждений и 

бактерий [1]. Нарушения обмена, особенно углеводного, липидного, минерального и 

водного, приводят к соответствующим нарушениям в состоянии кожи, волос и ногте-

вых пластин. Так, например, гипергликемия может привести к фурункулезу, кожному 

зуду, нарушение липидного обмена лежит в основе возникновения ксантомы. Основ-

ная роль в поддержании здоровья кожных покровов зависит от оптимальной работы 

желудочно-кишечного тракта, функционирование которого напрямую определяется 

характером питания. Немаловажное значение в патогенезе многих кожных болезней 

имеют гипо- и авитаминозные состояния, особенно связанные с недостатком в пита-

нии витаминов A, C, PP, P, группы В [2]. 

Сегодня с развитием косметической и пищевой индустрии, которая основана на 

промышленных технологиях, люди перестали обращать внимание на качество про-

дуктов своего фактического питания и возникающие, в связи с этим проблемы с здо-

ровьем кожи, волос. Большую роль в этом играет масштабное использование различ-

ных химических соединений в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. 

Вследствие этого, многие пищевые продукты, а также добавленные к ним химические 

вещества (пищевые добавки) могут вызывать или обострять аллергические болезни 

кожи не только у взрослых, но и у детей [3, 4].   



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

940 

Цель: провести сравнительный анализ влияния внешних и внутренних факто-

ров воздействия на состояние волос, кожи и ногтевых пластин у студентов. 

Задачи: 1. Осуществить гигиеническую оценку фактического питания студен-

тов. 2. Оценить состояние кожи, волос и ногтевых пластинок в связи с характером 

питания. 3. Дать рекомендации по обогащению суточных рационов нутриентами и 

продуктами для улучшения состояния кожных покровов.  

Материал и методы. В исследовании была использована разработанная нами 

анкета, которая включала вопросы о влиянии внешних факторов воздействия на здо-

ровье кожи и волос студентов (состояние фактического питания, потребление  пищи 

из ресторанов быстрого питания, продуктов с высоким содержанием сахара, крепкого 

чая, кофе, алкогольных напитков, количество выпиваемой воды, влияния стресса, ку-

рения). А также вопросы о влиянии внутренних факторов (использование строгих 

диет или ограничений в питании по показателям здоровья, наличие гормональных 

нарушений, проявление дисбактериоза, пищевая непереносимость определенных 

продуктов, наличие хронических заболеваний), которые могли бы влиять на состоя-

ние кожных покровов. В анкетировании принимали участие студенты БГМУ вторых 

курсов всех факультетов за исключением факультета иностранных учащихся. Всего 

опрошено 156 человек, из которых 121 - женщины (77,6%), 35 - мужчины (22,4%). 

Информация о фактическом содержании нутриентов в суточном рационе питания, 

влияющих на здоровье кожи и волос (количество и баланс белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минералов) была получена на основе исследования меню-раскладок, со-

ставленных методом 24-часового воспроизведения питания, с использованием таблиц 

химического состава пищевых продуктов [4,5]. 

Результаты и их обсуждение. У 65,4% студентов выявлено недостаточное (не 

соответствующее физиологической норме) или несбалансированное потребление ос-

новных нутриентов (белки, жиры, углеводы) и энергии, а также витаминов А, Е, С, β 

– каротин, витаминов группы В, РР, Р, D, минералов Са, Zn. Это связано с недоста-

точным потреблением основных групп продуктов (как у девушек, так и у юношей) в 

большинстве случаев не превышающее 25-50% от суточного рекомендуемого потреб-

ления.   

Более 80 % человек отметили частое (ежедневное) употребление продуктов с 

высоким содержанием сахара. (газированные напитки, соки, энергетики, молочный 

шоколад, сникерс, выпечка). Отмечено, что среди этих людей 55,8% жалуются на 

наличие прыщей, воспаления на теле у 30,1%, повышенную секрецию сальных желез 

в области лба, крыльев носа и мочек ушей. Выработка кожного сала в большом коли-

честве становится причиной появления угревой сыпи и прыщей. Данные явления 

также могут свидетельствовать о недостатке витаминов группы В и цинка. При чрез-

мерной жирности кожи рекомендуется увеличить потребление витамина В2, так как 

именно недостаток этого вещества способствует высокой секреции сальных желез. 

Среди испытуемых 36,5% отметили у себя выпадение волос. Возможной при-

чиной может быть нехватка основных макроэлементов: Fe, Zn, Se, Ca. Также на со-

стояние волос влияет содержание витаминов группы В и биотин. Из них биотин, ве-

роятно, является наиболее важным для функционирования волосяных фолликулов. 

Дефицит биотина способен вызывать воспаление кожи головы, дерматит, который, в 
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свою очередь, может вызывать хроническое выпадение волос.  

Отмечено, что 36% анкетированных жалуются на наличие белых пятен на ног-

тевых пластинках (лейконихия). Это может быть связано с недостатком в питании 

микроэлементов (Ca, Zn, Fe), витаминов (А, Е, С), а также с заболеваниями ЖКТ (дис-

бактериоз, энтерит и др.). У 30% студентов выявлена ломкость ногтей, причиной ко-

торой может являться недостаток витаминов группы B, витамина D и E. 

В результате исследований установлено, что выявленный дефицит витаминов-

антиоксидантов, витаминов группы В и минералов в структуре питания студентов 

имеет характер сочетанной недостаточности и находится между 25% и 75%-м про-

центилем от суточного рекомендованного. Этот факт является массовым и постоянно 

действующим фактором, снижающим физическую и умственную работоспособность 

студентов, сопротивляемость различным заболеваниям, усиливающим действие 

нервно-эмоционального напряжения и стресса, фактором способствующим развитию 

обменных нарушений и непосредственно влияющим на здоровье кожи и волос. В таб-

лице 1 приведены данные о роли витаминов в поддержании здоровья кожи и содер-

жание их в продуктах питания.   
 

Табл. 1. Значение витаминов для поддержания здоровья кожи и содержание их в продуктах питания 

Витамин Действие на кожу Продукты 

А(ретинол) 

обеспечивает процессы деления кле-

ток, контролирует функцию сальных 

желез, способствует упругости и под-

тянутости кожи, снижает жирный 

блеск и препятствует появлению акне 

сливочное масло, сыр, печень, рыбий 

жир, яйца, молоко. морковь, пет-

рушка, шпинат, салат, зелень, дыни, 

помидоры, капуста, абрикосы, пер-

сики 

D(кальциферол) 

выполняет функцию защиты кожи от 

ультрафиолета, улучшает обменные 

процессы 

рыбий жир, жирные сорта рыб, икра, 

желток яйца, говяжья печень. расти-

тельные масла, петрушка, дрожжи 

Е(токоферол) 

стимулирует синтез эластиново-кол-

лагенового каркаса, проявляющийся в 

выраженном лифтинг-эффекте, пре-

пятствует образованию морщин и по-

тере клетками влаги 

сливочное масло, сало, мясо, желток 

яйца, орехи, семечки, гречневая 

крупа, салат, капуста 

В1(тиамин) 

замедляет старение клеток кожи, раз-

глаживает рельеф и устраняет мелкие 

морщины 

печень, нежирная свинина, яичный 

желток, пшеничный хлеб из муки 

грубого помола, отруби, фасоль, 

дрожжи, горох 

В2(рибофлавин) 

снимает раздражение, регулирует об-

мен веществ, способствует регенера-

ции клеток эпидермиса 

печень, мясо, яйца, рыба, сыр, молоч-

ные продукты, бобовые, отруби, ка-

пуста, желтые овощи, орехи 

В3(ниацин)(РР) 

участвует в окислительно-восстано-

вительных процессах, снимает воспа-

ление кожных покровов 

говяжья печень, свинина, яйца, рыба, 

молоко, хлеб, рис, картофель, брок-

коли, морковь, арахис, помидоры 

В5(пантатенол) 

предотвращает шелушение эпидер-

миса, обладает антистрессовой актив-

ностью 

печень, яичный желток, молоко, икра 

рыб, фундук, горох, зеленые листо-

вые овощи, гречневая и овсяная 

крупы, цветная капуста 

  

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/dysbacteriosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/dysbacteriosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/enteritis
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Продолжение таблицы 1 

В6(пиридоксин) 

снимает отечность и выводит лиш-

нюю жидкость, препятствует сухости 

и шелушению кожи 

мясо, рыба, молоко, яичный желток, 

зеленые листовые овощи, гречневая 

крупа рис, бобовые, морковь, бананы, 

грецкие орехи, капуста, кукуруза 

Н(биотин) 

обеспечивает упругость кожи, стиму-

лируя синтез эластиново-коллагено-

вый каркаса дермы, выравнивает тон 

кожи лица. 

рыбные продукты, говядина, желток 

яйца, молочные продукты, арахис, го-

рошек зеленый, грибы шампиньоны, 

капуста цветная 

В9(фолиевая 

кислота) 

принимает участие в процессах деле-

ния и обновления клеток, устраняет 

угревую сыпь 

говядина, курица, молоко, сыр, тунец, 

бобовые, зеленые листовые овощи, 

морковь, гречневая и овсяная крупы, 

орехи, бананы, апельсины, грибы 

В12(кобаламин) 

обогащает кожу кислородом, вырав-

нивает тон, оказывает благоприятное 

действие на цвет лица 

печень, говядина, домашняя птица, 

яйца, молоко, сыр, рыба, морская ка-

пуста, дрожжи 

С(аскорбиновая 

кислота) 

устраняет свободные радикалы, обес-

печивает прочность стенок капилляр-

ных сосудов, способствует устране-

нию сосудистых звездочек на лице 

шиповник, болгарский перец, черная 

смородина, укроп, петрушка, цветная 

и кочанная капуста, цитрусовые, 

овощи листовые зеленые, помидоры 

 

Выводы: 

1. Необходимо проводить персональную коррекцию суточных рационов сту-

дентов исходя из состояния их кожных покровов, волос и ногтей для обеспечения 

поступления необходимого количества макро- и микронутриентов. 

2. Включать в ежедневные рационы продукты богатые витаминами А, D, E, C, 

группы B, макроэлементами: Cа, Zn, Fe, Se (молочные продукты, печень, морская ка-

пуста, морские продукты, грибы, крупы, кешью). 

3. Следует дополнительно включать в рационы питания витаминно-минераль-

ные комплексы. 
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Резюме. Часто недомогание связывают с изменением погоды. Мы предположили, что суще-

ствует взаимосвязь между акцентуированной личностью и метеозависимостью. Наше исследова-

ние, основанное на определении коэффициента корреляции между типом акцентуацией и метеоза-

висимостью, позволяет предполагать о наличии прямо пропорциональной связи.  

Ключевые слова: тип акцентуации личности, метеозависимость. 

Resume. Malaise is often associated with changes in the weather. We assumed that there is a cor-

relation between the accentuated personality and meteodependence. Our study, based on the determination 

of the correlation coefficient between the type of accentuation and meteodependence, suggests a directly 

proportional relationship. 

Keywords: type of personality accentuation, meteorological dependency. 

 

Актуальность.  Установив взаимосвязь между типом акцентуации личности и 

метеочувствительностью, появится возможность облегчить состояния метеочувстви-

тельных людей с помощью психологических приёмов. 

Цель: установление выраженности метеочувствительности в зависимости от 

типа акцентуации личности. 

Задачи:  
1. Изучить классификацию типов личности по Леонгарду.  

2. Провести тестирование с помощью опросника Леонгарда-Шмишека на опре-

деление типа акцентуации личности. 

 3. Установить степень метеочувствительности с помощью анкетно-опросного 

метода.  

4. Выявить взаимосвязь между типом акцентуации личности и метеочувстви-

тельностью. 

Материал и методы. Обследовано 45 человек. Для оценки метеочувствитель-

ности респондентам было предложено заполнить анкету, состоящую из вопросов, 

определяющих чувствительность к изменениям метеорологических условий среды 

обитания. Каждый положительный ответ оценивался в 10 баллов, отрицательный в 5 

баллов. За отсутствие метеопатии принималась сумма балов от 50 до 70, низкий уро-

вень метеопатии от 71 до 90 баллов, высокий – от 90 до 100.   
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Для определения типа акцентуации личности, использовался опросник Леон-

гарда-Шмишека. Леонгард выделил 10 типов акцентуации: гипертимный – личности 

со склонностью к повышенному настроению; застревающий – со склонностью к «за-

стреванию аффекта» и бредовым реакциям; эмотивный (аффективно лабильный); пе-

дантичный – с преобладанием черт ригидности, педантизма; тревожный: циклотим-

ный или циклотимический (со склонностью к депрессивному реагированию); демон-

стративный, с истерическими чертами характера; возбудимый, со склонностью к по-

вышенной, импульсивной реактивности в сфере влечений; дистимичный, с наклон-

ностью к расстройствам настроения; экзальтированный (лица, склонные к аффектив-

ной экзальтации) [3]. 

Испытуемые анонимно проходили тест отвечая на пункты опросника. Подсчёт 

ответов осуществлялся по соответствующему ключу и согласно ему умножался на 

определённый коэффициент. При совпадении ответа на вопрос с ключом ответу при-

сваивался один балл. Максимальная сумма балов, получаемая в результате тестиро-

вания составила 24 балла. По некоторым литературным источникам признаком ак-

центуации считается величина, превосходящая 12 баллов. Другие же исследователи 

на основании практического применения опросника считают, что сумма баллов в диа-

пазоне от 15 до 19 говорит лишь о тенденции к тому или иному типу акцентуации, и  

лишь в случае превышения 19 баллов черта характера является акцентуированной [2]. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования метеозависимость 

была выявлена у 33% (15 чел.) из них 1 человек имеет высокий уровень метеозависи-

мости. У 67% (30 чел.) метеозависимости выявлено не было.  

При определении типа акцентуации 44% (20 чел.) набрали наибольшее количе-

ство баллов по шкале экзальтации, что позволяет предполагать превалирование у них 

черт соответствующих экзальтированному типу личности: среднее арифметическое 

(М) по данной шкале составило 19,57 при стандартном отклонении S=5,43. Наиболь-

шее количество баллов по шкале гипертимности набрали 33% (15 чел.): среднее ариф-

метическое М=15,2 при стандартном отклонении S=6, 18. По шкале циклотичности 

при М=14,5 и S=5,15 максимальный балл был у 11% (5 чел.), а по шкалам эмотивности 

и возбудимости – у 6% (3 чел.) и у 2% (1 чел.) со средними M=14,02 и отклонением 

(S) 4, 34 и М=9,65 и S=5,01 соответственно. Наглядно результаты представлены в ри-

сунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Процент выявленной акцентуации 
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Корреляционный анализ взаимосвязи экзальтированного типа акцентуации и 

метеозависимости показал статистически достоверную взаимосвязь. Коэффициент 

корреляции по Спирмену составил 0,31±0,14 p>0,05, что указывает на наличие прямо 

пропорциональной связи между типом личности имеющим экзальтированную акцен-

туацию и склонность к метеозависимости (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Взаимосвязь метеозависимости и экзальтированной акцентуации 

 

При корреляционном анализе взаимосвязи гипертимного типа акцентуации и 

метеозависимости коэффициент корреляции составил -0,01±0,15 p>0,05, такая взаи-

мосвязь указывает на то, что личности с гипертимическим типом акцентуации 

меньше подвержены метеозависимости (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3 – Взаимосвязь метеозависимости и гипертимной акцентуации 

 

В случае с циклотимическим типом акцентуации коэффицент кореляции соста-

вил 0,46±13 p>0,05, что позволяет предполагать наличие прямо пропорциональной 

связи (рисунок 4), что также находит подтверждение в исследованиях Владимира 

Онизсченко [5].  
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Рис. 4 – Взаимосвязь метеозависимости и циклотимичной акцентуации 

 

Корреляционная связь между эмотивным типом акцентуации и метеозависимо-

стью составил 0,34±0,14 p>0,05 (рисунок 5), но при этом достоверных данных о нали-

чии взаимосвязи между возбудимым типом личности и метеозависимостью выявить 

не удалось. 

 

 
Рис. 5 – Взаимосвязь метеозависимости и эмотивной акцентуации 

 

Выводы: в результате проведённого нами исследования была выявлена прямо 

пропорциональная связь между наличием метеозависимости у таких типов акцентуа-

ции личности как циклотимный и экзальтрованный. Это объясняется тем, что данные 

типы акцентуации личности склонны к эмоциональному реагированию и возможно 

именно психологическое состояние таких людей оказывает сильное влияние на вос-

приимчивость к метеоизменениям.  

 Полученные нами данные также позволяют предположить, что люди с гипер-

тимным типом акцентуации менее подвержены метеочувствительности. 

Таким образом, наше исследование позволяет предполагать наличие взаимо-

связи между типом акцентуации личности и метеозависимостью, что возможно будет 

подтверждено в будущем при увеличении выборки.   
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Резюме. Из-за территориальных особенностей среди детского населения Республики Бела-

русь высока вероятность развития гиповитаминоза витамина D.  Недостаток витамина D пагубно 

влияет на рост и развитие ребёнка. Значительная часть его поступает с пищей, поэтому следует сле-

дить за питанием ребёнка.  

Ключевые слова: рацион питания, витамин D, дети, гиповитаминоз. 

Resume. Due to the territorial peculiarities of the children's population of the Republic of Belarus, 

there is a high probability of developing vitamin D hypovitaminosis.  Deficiency of vitamin D adversely 

affects the growth and development of the child. A significant part of it comes from food, so you should 

monitor the nutrition of the child. 

Keywords: diet, vitamin D, children, hypovitaminosis. 
 

Актуальность. Результаты выборочных исследований в Республике Беларусь 

свидетельствуют о проблеме гиповитаминоза D среди детского населения. Это под-

тверждают данные международных научных публикаций. В осенне-весенний период 

у значительной части (около 75%) жителей Республики Беларусь обнаруживают де-

фицит витамина D [2, 5]. Это связано с неблагоприятными географическими и 

климатическими условиями, такими как географическая широта и высокая 

облачность [7]. 

Витамин D относится к группе жирорастворимых витаминов. Попадает в орга-

низм с пищей, также синтезируется в коже человека под действием ультрафиолето-

вых лучей. Витамин D необходим для регуляции процессов в организме, таких как 

врождённый и приобретённый иммунитет, кальций-фосфорный обмен, противоопу-

холевая защита и многих других. 

Около 80 % пищи от суточного рациона ребёнок от 3 до 6 лет получает в учре-

ждениях дошкольного образования (УДО). В технологических картах блюд не про-

писывается количество витамина D в блюдах/изделиях, поэтому рассчитать поступ-

ление витамина D в детский организм достаточно затруднительно [8].   

Цель: провести гигиеническую оценку обеспеченности витамином D суточ-

ного рациона питания детей в возрасте от 3 до 6 лет. 
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Задачи:  

1. Изучить литературные источники последних лет о витамине D на территории 

Беларуси, о последствиях его дефицита для организма человека. 

2. Определить продукты, являющиеся источником витамина D, а также количе-

ство витамина D, поступающего с пищей в УДО.  

3. Оценить суточные рационы питания детей от 3 до 6 лет в УДО. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУО «Ясли-сад №232 

г. Минска». Объект исследования – суточные рационы питания (меню-раскладки). 

Проводился ретроспективный анализ суточных рационов питания, отобранных в 

течение двух недель весной и двух недель осенью. В исследовании при помощи 

«Технологических карт блюд и изделий для детей дошкольного возраста (3-6 лет)» 

среди употребляемых детьми продуктов выявлялись продукты, содержащие витамин 

D. По таблице “Химический состав и питательная ценность некоторых пищевых 

продуктов” определялось количество потребляемого витамина D. 

Результаты и их обсуждение. Суточная потребность в витамине D для 

жителей Республики Беларусь составляет 10 мкг для всех возрастных групп. С низким 

статусом витамина D в детском и подростковом возрасте, а также у взрослого 

населения связана не только патология опорно-двигательного аппарата, но и более 

раннее развитие и тяжелое течение атеросклероза сосудов, ишемической болезни 

сердца, ожирения, опухолей, нарушения памяти и внимания, острых респираторных 

заболеваний, сахарного диабета и др. Это приводит к снижению средней 

продолжительности жизни населения. Восполнение потребности в витамине D 

является одним из мало используемых резервов профилактики и лечения так 

называемых “болезней цивилизации” и ряда инфекционных заболеваний, таких как, 

туберкулез [6]. 

Авитаминоз у детей приводит к развитию рахита, который проявляется 

задержкой прорезывания зубов и закрытия родничка; размягчением костей черепа с 

уплощением затылочных костей; деформациями черепа, костей таза, грудной клетки; 

искривлением нижних конечностей, утолщением эпифизов длинных трубчатых 

костей; нарушением сна, раздражительностью, потливостью [1]. 

Витамин D существует в двух формах, а именно холекальциферол и 

эргокальциферол, также известны как витамин D3 и витамин D2 . Отличаются они 

только строением боковой цепи; различия не влияют на обмен веществ, обе формы 

витамина D функционируют как прогормоны, но трансформация эргокальциферола в 

активные формы витамина D происходит более медленно, поэтому витамин D2 

достаточно редко используется для компенсации дефицита витамина. 

Холекальциферол (витамин D3) синтезируется под действием ультрафиолетовых 

лучей в коже и поступает в организм человека с пищей. Во время пребывания на 

солнце 7-дигидрохолестерин в коже превращается в провитамин D, а затем 

преобразуется в витамин D3. Эргокальциферол (витамин D2) вырабатывается 

растениями и грибами, содержится в дрожжах и хлебе, поступает в организм только 

с пищей, в том числе в виде обогащенных витамином D2 продуктов питания, либо в 

виде биологических активных добавок к пище. Морская  рыба (лосось, тунец), печень 

трески, икра, морепродукты, куриные яйца, некоторые виды сыров, сливочное масло, 
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сметана, рыбий жир богаты витамином D. Во многих странах осуществляется 

фортификация некоторых, наиболее употребляемых населением продуктов: муки, 

хлеба, молока, соков, йогурта, растительных масел и др. Обогащение пшеничной 

муки привело к снижению гиповитаминоза у населения Великобритании на 25% [3,4]. 

Из основных продуктов, содержащих витамин D, для приготовления пищи в 

ГУО «Ясли-сад №232 г. Минска» используют: окуня (2,3 мкг/100 г), куриные яйца 

(2,2 мкг/100 г), сливочное масло (1,5 мкг/100 г), сметану (0,15 мкг/100г). К дополни-

тельной витаминизации пищи в УДО не прибегают. Дети в учреждении дошкольного 

образования не едят морепродукты, печень трески, морскую рыбу (кроме окуня), 

икру, перепелиные яйца – эти продукты также богаты витамином D. 

В ходе исследования меню-раскладок получены следующие результаты (таб-

лицы 1, 2). 
 

Табл. 1. Продукты питания и суточное поступление с пищей витамина D в весенний период 

Дата Общее количество поступив-

шего витамина D, мкг 

Вклад продуктов-источников 

витамина D, мкг 

29.03.2021 0,82 Масло сливочное (0,23), яйца 

куриные (0,56), сметана (0,03) 

30.03.2021 2,86 Масло сливочное (0,46), яйца 

куриные (1,8), сметана (0,6) 

31.03.2021 1,38 Масло сливочное (0,55), яйца 

куриные (0,23), сметана (0,6) 

01.04.2021 1,28 Рыба (1,035), масло сливочное 

(0,24), сметана (0,005) 

02.04.2021 0,22 Масло сливочное (0,17), сме-

тана (0,05) 

05.04.2021 0,47 Масло сливочное (0,24), яйца 

куриные (0,22), сметана (0,01) 

06.04.2021 0,59 Масло сливочное (0,25), яйца 

куриные (0,29), сметана (0,05) 

07.04.2021 0,94 Рыба (0,61), масло сливочное 

(0,17), яйца куриные (0,13), 

сметана (0,03) 

08.04.2021 1,79 Рыба (0,99), масло сливочное 

(0,23), яйца куриные (0,57) 

09.04.2021 1,17 Масло сливочное (0,17), яйца 

куриные (0,89), сметана (0,11) 

 

Табл. 2. Продукты питания и суточное поступление с пищей витамина D в осенний период 

Дата Общее Количество поступив-

шего витамина D, мкг 

Вклад продуктов-источников 

витамина D, мкг 

04.10.2021 2,32 Рыба (1,92), масло сливочное 

(0,39), сметана (0,01) 
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Продолжение таблицы 2 

05.10.2021 1,84 Масло сливочное (0,24), яйца 

куриные (1,6) 

06.10.2021 0,33 Масло сливочное (0,175), яйца 

куриные (0,135), сметана (0,02) 

07.10.2021 1,73 Масло сливочное (0,365), яйца 

куриные (1,35), сметана (0,015) 

08.10.2021 0,56 Масло сливочное (0,27), яйца 

куриные (0,29) 

11.10.2021 0,21 Масло сливочное (0,21) 

12.04.2021 0,28 Масло сливочное (0,25), сме-

тана (0,03) 

13.04.2021 1,39 Масло сливочное (0,195), яйца 

куриные (1,19), сметана (0,005) 

14.04.2021 0,20 Масло сливочное (0,17), сме-

тана (0,03) 

15.10.2021 0,33 Масло сливочное (0,135), яйца 

куриные (0,185), сметана (0,01) 

 

Выводы: 

1. Согласно данным литературных источников и исследований последних лет 

на территории Республики Беларусь распространена нехватка витамина D. Его не-

хватка может привести к неадекватному росту и развитию детского организма. 

2.  Среднее суточное поступление витамина D с пищей в УДО составило 

1,03±0,17. Это в 10 раз ниже нормы, установленной для жителей Республики Бела-

русь. Продукты-источники витамина D в рационе питания: рыба (окунь), куриные 

яйца, молочные продукты (сливочное масло, сметана). 

3. На основании полученных в ходе анализа меню-раскладок данных можно 

сделать вывод о недостаточной обеспеченности рациона питания витамином D детей 

в УДО в весенне-осенний период. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования о влиянии стресса на пищевые 

предпочтения студентов-медиков. Были выявлены особенности пищевых привычек учащихся и воз-

можные последствия для здоровья респондентов.  

Ключевые слова: стресс, студент-медик, рациональное питание. 

Resume. The article presents the results of a study on the effect of stress on the food preferences of 

medical students.  The peculiarities of the eating habits of students and the possible consequences for the 

health of the respondents were identified. 

Keywords: stress, medical student, reasonable nutrition.  

 

Актуальность. Стресс является неотъемлемой частью нашей жизни, а в опре-

деленные моменты, такие как экзамены или серьезные зачетные работы, он возрас-

тает. С целью снижения влияние на организм негативного влияния стресса, были от-

слежены тенденции питая у студентов-медиков и предложены рекомендации.  

Взаимоотношения еды и настроения индивидуальны, сложны и зависят от вре-

мени суток, типа еды (белки, жиры, углеводы), количества еды, а также от возраста и 

того, какой диеты и режима питания придерживается человек по жизни. Следует раз-

делять понятия голода и аппетит, так как когда речь идет о последнем, то предпола-

гается психологическая потребность. За аппетитом стоит большое количество чувств 

и эмоций. Именно поэтому аппетит также можно назвать эмоциональным голодом, 

который важно удовлетворять не пищевым путем. Было доказано, что аппетит, как и 

эмоции, можно спровоцировать. Провокаторами аппетита могут быть реклама, запах 

еды, воспоминая (прошлые эмоции, приятные воспоминания, чаще из детства), эмо-

циональные ожидания от еды и т. д. И в такие моменты человеку может казаться, что 

он хочет есть (хочет «накормить свои эмоции»), но, на самом деле, он не испытывает 

физиологический голод («я голоден») [2]. 

Цель: установить особенности влияния стрессовых ситуаций на пищевые пред-

почтения студентов-медиков. 

Задачи:  

1. Выявить особенности пищевых привычек студентов-медиков в зависимости 

от факультета респондентов.  
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2. Предположить возможные последствия для здоровья респондентов на основе 

изучения литературы. 

Материал и методы. К применяемым нами методам можно отнести социоло-

гический опрос, созданный в Google-форме, (вопросы анкеты были разработаны са-

мостоятельно, на основе проанализированной литературы) и статистический методы. 

Статистический анализ данных проводился с использованием параметрических мето-

дов. Участие принимали 107 студентов 2 курса лечебного факультета (49,5%) и ме-

дико-профилактического (50,5%) факультетов. Среди респондентов преобладали де-

вушки (86,9%). Возраст респондентов лежал в пределах от 19 до 27 лет. Статистиче-

ский анализ данных проводился с использованием параметрических методов. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования установлено, что 

более половины (55,5% студентов из них 54,0% – медико-профилактический и 57,0% 

– лечебный факультеты) обследуемых имеют нормальные показатели ИМТ (Индекс 

массы тела, далее – ИМТ), однако есть и те, кто имеют дефицит ИМТ (24,0% и 32,0% 

соответственно) или лишний вес (11,1% и 5,8%). Для таких студентов, которые имеют 

нарушение ИМТ, возможно диагностировать развитие РПП (Расстройства пищевого 

поведения, далее – РПП) на ранних стадиях, но данное исследование не является 

надежным показателем симптоматики расстройства пищевого поведения, по крайней 

мере, сам по себе [3]. Высокие показатели индекса массы тела сообщают о большом 

потреблении пищи, что может быть воспринято как результат адаптации студентов к 

длительному хроническому стрессу, связанному с тяжелой учебной программой, эк-

заменами и т. п [6].  При разборе предпочтений в употребляемых продуктов во время 

стресса выяснилось, что 40,6% опрошенных отдают свой выбор еде с высоким содер-

жанием сахара, 10,9% ‒ фруктам, 9,4% ‒ фастфуду. Было доказано, что сладкая и жир-

ная пища может привести к нарушению липидного обмена, ожирению и, как след-

ствие – РПП, поэтому следует заменять такие продукты фруктами, ягодами, овощами, 

содержащими фруктозу [1]. Чрезмерное потребление сахаросодержащих продуктов 

может ухудшить регуляцию нейромедиаторов, что плохо повлияет на психическое 

здоровье: в частности, повысит уровень тревожности. Ещё одним результатом стресса 

у студентов может быть отказ от определённых продуктов, например, кофе (22,6% 

опрошенных). Это может быть связано с тем, что кофеин влияет на выработку адре-

налина, вызывая сердцебиение, обезвоживание, а также повышенную нервозность и 

беспокойство. Высокие дозы кофеина негативно влияют на природные часы сна и 

осложняют процесс засыпания из-за уменьшения выброса аденозина – химического 

вещества, сигнализирующего мозгу об усталости [4]. 

Студентам был задан вопрос: какие эмоции испытывают студенты при употреб-

лении пищи. Установлено, что удовлетворение от приема пищи получают 35,4% сту-

дентов, ощущение дискомфорта – 35,0%, тревогу, грусть, злость и страх – 13,5% ни-

чего из перечисленного – 5,0%. Также большинство учащихся как лечебного, так и 

медико-профилактического факультета не имеют заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Данные свидетельствуют о том, что большая часть студентов, испытывая еже-

дневный стресс, усталость и другие неприятные эмоции, недополучают приятных 

эмоций и удовлетворяют свою потребность самым простым способом – через еду. 

Для выхода из подобного психологического состояния психологи предлагают начать 
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с распознавания своих эмоций, осознаний эмоций, вербализации и выходу их наружу. 

И, как следствие, отделения физиологического голода от эмоционального, что будет 

препятствовать заеданию стресса и других негативных факторов, с которыми имеет 

дело студент ежедневно [5]. 

Выводы:  

1. Было выявлены следующие особенности пищевых привычек студентов-ме-

диков: 40,6% опрошенных отдают свой выбор еде с высоким содержанием сахара, 

10,9% ‒ фруктам, 9,4% ‒ фастфуду; удовлетворение от приема пищи получают 35,4 

% студентов, ощущение дискомфорта- 35.0%, тревогу, грусть, злость и страх – 13,5%, 

ничего из перечисленного – 5,0% 

2. Студенты-медики подвержены длительному хроническому стрессу, который 

приводит к неполноценному питанию, что в будущем может привести к значитель-

ному ухудшению здоровья: серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, а 

также психосоматические, включая серьезные расстройства пищевого поведения.  
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Резюме. Статья посвящена оценке факторов, влияющих на выбор зубной пасты. Основное 

внимание уделено цвету упаковки зубной пасты как фактору выбора. Оценка важности факторов 

проводилась на основе данных социологического опроса, проведенного среди студентов ВУЗов раз-

личных направлений с помощью приложения Google Forms. 

Ключевые слова: зубная паста, цвет, выбор. 

Resume. The article is devoted to the assessment of factors influencing the choice of toothpaste. 

The main focus is on the color of the toothpaste packaging as a choice factor. The assessment of the im-

portance of factors was carried out on the basis of data from a sociological survey conducted among uni-

versity students in various fields using the Google Forms platform. 

Keywords: toothpaste, color, choice. 
 

Актуальность. Современный человек ежедневно сталкивается с проблемой 

выбора, в том числе и с выбором средств по уходу за полостью рта, например зубных 

паст. В рознице представлено большое разнообразие зубных паст, нацеленных на раз-

ную аудиторию с разными потребностями: пасты для взрослых, для детей, для людей 

с особыми потребностями (например, проходящими ортодонтическое лечение). Ве-

дущими производителями зубных паст являются «Colgate-Palmolive» (бренды Colgate 

и Elmex; компания занимает 1 место на рынке зубных паст), «P&G» (бренды Oral-B и 

Blend-a-Med) и «Unilever» (бренд Close Up). 

По данным Fortune Business Insights, есть ряд мировых трендов, задающих 

тренды в производстве зубных паст. Например, растущее распространение курения 

создает спрос на отбеливающие зубные пасты (34,54% от всего сегмента зубных паст) 

и на пасты для чувствительных зубов. Все больше людей выступают за отказ от те-

стирования продуктов на животных и за натуральность, поэтому набирают популяр-

ность веганские и экологичные зубные пасты. Растет количество проблем с зубами 

среди детей: по данным ВОЗ, на 2020 год 530 млн детей во всем мире имеют кариес 

временных зубов. Для профилактики кариеса зубов в детском возрасте имеется по-

требность в детских зубных пастах. И, наконец, увеличивается продолжительность 

жизни людей: по данным ООН, в 2019 году в мире насчитывалось 703 млн человек 

старше 65 лет. Для такой категории пациентов также необходимы зубные пасты. [1] 
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Помимо соответствия трендам и наличия полезных компонентов в составе зуб-

ных паст, для привлечения внимания потребителей производителю необходима гра-

мотная реклама. Одним из главных аспектов хорошей рекламы является приятный 

глазам внешний вид, вызывающий положительные эмоции. Для этого необходимо 

выбрать подходящее цветовое оформление. По данным С. В. Сысоевой, 60% успеха 

рекламы зависит именно от грамотно подобранного для нее сочетания цветов, так как 

разны цвета вызывают разные эмоции. Более того, цветовое оформление необходимо 

подбирать с учетом региона и целевой аудитории рекламы. [2] 

Цель: определить роль цвета упаковки зубной пасты при выборе пасты потре-

бителями. 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу из открытых источников об использовании 

цвета в рекламе. 

2. Провести социологический опрос среди студентов ВУЗов разных направле-

ний. 

3. Проанализировать полученные статистические данные. 

4. На основе проанализированных данных сделать выводы о факторах, влияю-

щих на выбор зубной пасты, а также о влиянии цвета упаковки на выбор зубной 

пасты. 

Материал и методы. Социологический опрос проводился среди студентов ВУ-

Зов различных направлений, среди которых – БГМУ, БГУ, СПбГУ, МФТИ и другие. 

Опрос проводился с использованием приложения Google Forms. В исследовании при-

няли участие 300 респондентов. Анкета включала в себя 11 вопросов закрытого типа: 

8 с одним вариантом ответа и 3 вопроса с несколькими вариантами ответа. Обработка 

полученных данных проводилась в приложении Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. По результатам опроса, 88% респондентов счи-

тают, что при чистке зубов наиболее важную роль играет чистка зубов, нежели паста 

(диаграмма 1А). 66% респондентов считают, что одной пастой на протяжении всей 

жизни пользоваться нельзя. Так и есть: зубочелюстная система динамична, поэтому 

каждой категории пациентов (в том числе и возрастной) необходимо подбирать зуб-

ную пасту с учетом их потребностей во фторидах и минеральных веществах (диа-

грамма 1Б).  
 

 
Диагр. 1 – Наиболее важный фактор при чистке зубов (А); возможность использования одной зубной 

пасты в течение жизни (Б) 
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При осознанном выборе зубной пасты тремя наиболее важными факторами вы-

бора зубной пасты являются бренд (181 ответ), цена (159) и содержание минеральных 

веществ (144). Цвет упаковки зубной пасты в такой ситуации не является ключевым 

фактором, однако играет не последнюю роль (диаграмма 2).  
 

 
Диагр. 2 – Основные критерии выбора зубной пасты 

 

Наиболее популярными брендами зубной пасты среди респондентов являются 

Colgate (21%), SPLAT (20%) и R.O.C.S. (9%). Зубные пасты белорусских производи-

телей не имеют широкого распространения среди респондентов: зубными пастами 

MODUM пользуется только 1% респондентов, пастами Белита-Витэкс – также 1% 

(диаграмма 3). 
 

 
Диагр. 3 – Наиболее популярные среди респондентов бренды зубной пасты 

 

54% респондентов пользуются фторсодержащими зубными пастами (диа-

грамма 4А). Большинство респондентов осведомлены о полезных свойствах фтори-

дов, однако есть и те, кто считает фториды бесполезными и даже опасными для здо-

ровья (диаграмма 4Б). 
 

 
Диагр. 4 – Использование респондентами паст с фторидами (А); осведомленность респондентов о по-

лезном действии фтора (Б) 
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При выборе зубной пасты на основании исключительно цвета упаковки наибо-

лее популярным цветом выбора является белый (47% респондентов), наименее попу-

лярным – черный (6%) (диаграмма 5). 
 

 
Диагр. 5 – Выбор зубной пасты респондентами по критерию цвета упаковки 

 

Белый цвет респонденты характеризуют как минималистичный, спокойный, 

свежий, чистый (диаграмма 6А). Он ассоциируется с медициной, чаще всего исполь-

зуется в сочетании с красным, синим, зеленым. Синий цвет описывают как свежий, 

спокойный, привлекательный (диаграмма 6Б). По данным С. В. Сысоевой, синий яв-

ляется наиболее удачным для рекламы цветом. [2] Зеленый цвет ассоциируется у ре-

спондентов с экологичностью и свежестью (диаграмма 6В). Он больше всего подой-

дет для зубных паст с натуральными ингредиентами. 
 

 
Диагр. 6 – Качества зубной пасты в белой (А), синей (Б) и зеленой (В) упаковке 

 

Красный цвет, по мнению респондентов, является ярким, роскошным, надеж-

ным, солидным (диаграмма 7А). Он может вызывать разные эмоции, но всегда при-

влекает внимание. Серебристый цвет охарактеризовали как спокойный, минимали-

стичный, привлекательный (диаграмма 7Б). Его рекомендуется использовать в соче-

тании с другими, более яркими цветами. Черный цвет описывается как серьезный, 

солидный, минималистичный и роскошный (диаграмма 7В). Он хорошо подойдет для 

оформления необычных паст (например, паст с углем). 
 

 
Диагр. 7 – Качества зубной пасты в красной (А), серебристой (Б) и черной (В) упаковке 
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При выборе собственно цвета пасты 80% респондентов предпочитают пасту бе-

лого цвета (диаграмма 8А). Цвет зубной пасты практически не влияет на продолжи-

тельность чистки зубов и на настроение, однако он сильнее влияет на настроение, чем 

на продолжительность чистки (диаграмма 8Б, 8В). 

 

 
Диагр. 8 – Предпочтения респондентов по цвету зубной пасты (А); влияние цвета зубной пасты на 

продолжительность чистки зубов (Б); влияние цвета зубной пасты на настроение респондентов (В) 
 

Выводы: 

1. Наиболее важными критериями выбора зубной пасты являются бренд, стои-

мость и содержание в ней минеральных веществ. 

2. Наиболее используемыми зубными пастами являются зубные пасты брендов 

Colgate, SPLAT и R.O.C.S. 

3. Респонденты предпочитают использовать фторсодержащие зубные пасты и 

осведомлены об их свойствах. 

4. Цвет не является ключевым критерием выбора, но при необходимости 

быстро выбрать зубную пасту он становится основным. 

5. При выборе зубной пасты исключительно по упаковке наиболее предпочти-

тельными являются белый (47%), синий (22%) и зеленый (10%) цвета. 

6. При выборе цвета самой зубной пасты между белым и черным 80% респон-

дентов выбирает белый цвет. 

7. Цвет зубной пасты практически не влияет на длительность чистки зубов и на 

настроение респондентов. 
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Резюме. В данной работе было проведено анкетирование практикующих врачей-стоматоло-

гов по технике эндодонтического лечения, а также изучались различные методы механической и 

медикаментозной обработки корневых каналов по эффективности проникновения раствора гипо-

хлорита натрия. 

Ключевые слова: корневой канал, гипохлорит натрия. 

Resume. In this work, a survey of practicing dentists was conducted on the technique of endodontic 

treatment, and various methods of mechanical and drug treatment of root canals were studied in terms of 

the effectiveness of sodium hypochlorite solution penetration. 

Keywords: root canal, sodium hypochlorite. 

 

Актуальность. Для достижения высокой эффективности эндодонтического ле-

чения необходимо обеспечить качественное очищение корневого канала в процессе 

ирригации.[2] Используя только механическую обработку невозможно полностью 

очистить весь корневой канал, так как инфицированные зоны содержат микроорга-

низмы и продукты их жизнедеятельности, которые, поступая в ткани верхушечного 

периодонта, вызывают развитие хронического воспаления.[3] Для медикаментозной 

обработки корневых каналов используется широкий спектр антисептических препа-

ратов, наиболее популярным среди которых является гипохлорит натрия. Для макси-

мального эффекта ирригационный раствор должен находиться в непосредственном 

контакте со всей поверхностью стенки корневого канала, проникая во все ответвле-

ния. Следовательно, создание адекватной конусности, выбор оптимального способа 

подачи раствора гипохлорита натрия влияет на качество медикаментозной обработки 

корневого канала и последующую обтурацию. [1] 
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Цель: оценить пенетрацию раствора гипохлорита натрия в макроканал и его 

ответвления в зависимости от выбора метода механической и медикаментозной обра-

ботки корневых каналов in vitro. 

Задачи: 

1. провести анкетирование практикующих врачей-стоматологов по технике эн-

додонтического лечения ; 

2. дать сравнительную оценку методам механической обработки корневого ка-

нала; 

3. установить эффективность медикаментозной обработки корневого канала 

различными способами. 

Материал и методы. В ходе исследования было проведено анкетирование 54 

практикующих врачей-стоматологов городов Минска, Пинска, Лиды, Гродно с помо-

щью платформы  Google Forms. Полученные данные были статистически обработаны. 

(рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3, рисунок 4) 

 

 
Рис. 1 – Как Вы обрабатываете корневой канал? 

 

 
 Рис. 2 – Какой техникой Вы обрабатываете  корневой канал? 

 

 
Рис. 3 – Какие антисептические  средства Вы используете? 
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Рис. 4 – Какие иглы Вы используете при медикаментозной обработке корневого канала? 

 

Было проведено вскрытие и раскрытие полостей в 20 исследуемых экстрагиро-

ванных человеческих однокорневых(одноканальных) зубов перед последующей ме-

ханической обработкой корневых каналов. 

Далее отобрали группы зубов для проведения механической обработки корне-

вых каналов ручными инструментами техникой «step back»(n=10) и машинными ин-

струментами ProTaper Next техникой «crown down»(n=10). (рисунок 5, рисунок 6) 
 

 
Рис. 5 – Обработка корневых каналов  инструментами техникой «step back» 

 

 
Рис. 6 – Обработка корневых каналов  машинными инструментами техникой «crown down» 

 

Все корневые каналы зубов (n=20) были обработаны до минимального размера 

мастер-файла (mf) = 30, так как минимальный наружный диаметр эндодонтической 

иглы соответствует 30 размеру mf.  

После проведения механической обработки прокрашивали корневые каналы 

раствором красителя генцианвиолета 3%(n=20). (рисунок 7) 
 

 
Рис. 7 – Прокрашивание корневых каналов генцианвиолетом 
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Далее промывали гипохлоритом натрия 3% с использованием эндодонтической 

иглы корневые каналы, обработанные техникой «step back» (n=5) и корневые каналы, 

обработанные машинной техникой (n=5), а также с использованием эндодонтической 

иглы и эндодонтической канюли,подсоединённой к слюноотсосу, корневые каналы, 

обработанные техникой «step back» (n=5) и корневые каналы, обработанные машин-

ной техникой (n=5) . (рисунок 8, рисунок 9) 

 

 
Рис. 8 – Промывание корневых каналов с использованием эндодонтической иглы 

 

 
Рис. 9 - Промывание корневых каналов с  использованием эндодонтической иглы и 

эндодонтической канюли,подсоединённой к слюноотсосу 

 

Для получения результатов исследования делали продольные шлифы обраба-

тываемых зубов. (рисунок 10) 

 

 
Рис. 10 – Получение шлифов зубов 

 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты исследования позво-

лили дать качественную оценку степени диффузии раствора гипохлорита натрия в 

макроканал зуба на основании обесцвечивания красителя генцианвиолета. (рисунок 

11). 
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Рис. 11 – Результаты исследования 

 

Самая высокая степень диффузии раствора гипохлорита натрия установлена в 

корневых каналах, обработанных машинными инструментами, с использованием эн-

додонтических игл и одновременной аспирацией слюноотсосом через эндодонтиче-

скую канюлю(см.№4 на рисунке 7). Ручная обработка(см.№1,3 на рисунке 7) корне-

вых каналов показала наименьшую степень проникновения ирригационного раствора 

в корневой канал по сравнению с машинной обработкой(см.№2,4 на рисунке 7). Вне 

зависимости от метода обработки корневого канала было установлено наилучшая сте-

пень пенетрации раствора гипохлорита натрия при работе в корневом канале одно-

временно с использованием эндодонтической иглы и эндодонтической канюли, под-

соединённой к слюноотсосу(см.№3,4 на рисунке 7), чем при промывании раствором 

с использованием эндодонтической иглы(см.№1,2 на рисунке 7). 

Выводы:  

1. Исходя из полученных данных, для достижения максимально эффективной 

обработки корневого канала необходимо совмещать механическую и медикаментоз-

ную обработку каналов с использованием современных машинных эндодонтических 

инструментов, эндодонтических игл и эндодонтических канюль, подсоединённых к 

слюноотсосу.  

2. Аспирационное действие слюноотсоса, основанное на создании отрицатель-

ного давления, позволяет эффективно обработать апикальную треть корневого канала 

антисептическим средством, обеспечивая проникновение раствора в ответвления и 

предотвращая гипохлоритные аварии вследствие экструзии ирриганта за верхушку 

корня зуба. 
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Резюме. В данной работе изучались изменения в дентино-пульпарном комплексе на про-

дольных шлифах зубов с кариозными поражениями людей различного возраста с помощью метода 

светоиндуцированной флуоресценции и измерения размеров дентино-пульпарного комплекса элек-

тронным микрометром. 

Ключевые слова: дентино-пульпарный комплекс, шлифы, кариес. 

Resume. In this work we studied changes in the dentin-pulp complex on longitudinal sections of 

teeth with carious lesions in people of different ages using the method of light-induced fluorescence and 

measuring the size of the dentin-pulp complex with an electronic micrometer. 

Keywords: dentin-pulp complex, sections, caries. 

 

Актуальность. С возрастом как в дентине, так и в пульпе происходят некото-

рые изменения, что необходимо учитывать в практической деятельности врача-сто-

матолога, а также при оценке факторов риска. При кариесе дентина происходит отло-

жение заместительного(третичного) дентина, который вначале образуется в области 

ближайшего прилегания пульпы к дну кариозной полости («рогов» пульпы), а затем 

распространяется по своду всей коронковой полости зуба, однако скорость данного 

процесса существенно зависит от возраста.[1] 

Цель: сравнить продольные шлифы зубов с кариесом дентина различных воз-

растных групп. 

Задачи: 

1. Провести сравнительный анализ размеров дентино-пульпарного комплекса; 

2. Исследовать продольные шлифы зубов с помощью метода светоиндуциро-

ванной флуоресценции; 

3. Определить причины изменений дентино-пульпарного комплекса. 

Материал и методы. Для проведения исследования были изготовлены шлифы 

экстрагированных кариозных человеческих зубов трёх возрастных групп:    №1 – 18 

лет, №2 – 35-44 года, №3 – старше 65 лет. Для сравнительной оценки возрастных из-

менений дентина и пульпы измеряли их размеры с помощью электронного микро-

метра (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Электронный микрометр 

 

Шлифы также изучались с использованием метода светоиндуцированной флу-

оресценции (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2 – Флуоресцентная лампа 

 

В ходе исследования было проведено измерение величины «рогов» пульпы, 

были высчитаны отношения полученных величин к расстояниям от дна пульповой 

камеры до бугров коронок зубов. Также для сравнения измеряли ширину пульповой 

камеры в самом широком её месте (рисунок 3). 

 

  
Рис. 3 – Измерение дентино-пульпарного комплекса 
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К настоящему времени проведено большое количество исследований для изу-

чения различий в спектрах флуоресценции здоровых твердых тканей зуба и поражен-

ных кариесом.  Установлено, что более интенсивная флуоресценция необратимых ка-

риозных поражений обусловлена наличием в них повышенной концентрации произ-

водных порфирина как продуктов жизнедеятельности кариесогенной микрофлоры 

(рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6). 
 

 
Рис. 4 – Бактериальная контаминация в группе №1 (18 лет) 

 

 
Рис. 5 – Бактериальная контаминация в группе №2 (35-44 лет) 

 

 
Рис. 6 – Бактериальная контаминация в группе №3 (>65 лет) 
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При этом красное свечение наблюдается при наличии микроорганизмов, а ко-

ричневое выявляет третичный дентин [2]. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании на основании способности уль-

трафиолета индуцировать красную флуоресцентную эмиссию в бактериальных пор-

фиринах была проведена оценка заселенности тканей дентино-пульпарного ком-

плекса микроорганизмами, при этом наблюдалось наличие только коричневого све-

чения в шлифах зубов групп № 2 и 3, а красное свечение выявлялось в шлифах зубов 

группы №1 в 70% случаев. Размеры пульповой камеры зубов уменьшались в группах 

№1, №2, №3. При этом средний показатель  отношения размера «рога» пульпы к рас-

стоянию от дна пульповой камеры до бугра составил в группе №1 – 0,314 , в группе 

№2 – 0,310 , в группе №3 – 0,297.  

Выводы: с возрастом в дентино-пульпарном комплексе происходят некоторые 

изменения: в пульпе увеличивается количество фибриллярного компонента, в силу 

отложения вторичного и третичного дентина пульповая камера становится меньше, 

что усложняет работу стоматолога при препарировании зубов, проведении эндодон-

тического лечения, затрудняя прохождение корневых каналов.[3] Также у людей 

старшего поколения при развитии кариеса контаминация микроорганизмами в обла-

сти очагов поражения меньше, чем у молодых людей. 
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Резюме. Современные цифровые технологии применяются на всех этапах лечения, диагно-

стики и изготовления ортопедических конструкций. Современные методы диагностических иссле-

дований и планирования лечения позволяют существенно облегчить работу зубных техников и вра-

чей-стоматологов, разрешить проблемы любой сложности при ортопедическом лечении, улучшить 

его качество, а также обеспечить максимально комфортные условия для пациента. 

Ключевые слова: ортопедическая стоматология, фрезерование, керамика, CAD/CAM, про-

тез. 

Resume. Modern digital technologies are used at all stages of treatment, diagnosis and manufacture 

of orthopedic structures. Modern methods of diagnostic research and treatment planning can significantly 

facilitate the work of dental technicians and dentists, solve problems of any complexity in orthopedic treat-

ment, improve its quality, and also provide the most comfortable conditions for the patient. 

Keywords: orthopedic dentistry, milling, ceramics, CAD/CAM, prosthesis. 

 

Актуальность. Данная работа может применяться в качестве дополнения к 

учебному материалу студентов, мотивации и наглядного пояснения пациентам пре-

имуществ современных цифровых технологий при изготовлении протезов, а также 

для повышения заинтересованности в применении цифровых технологий среди вра-

чей-стоматологов и зубных техников. 

Цель: изучить современные цифровые технологии, применяемые в ортопеди-

ческой стоматологии на клинических и лабораторных этапах изготовления протезов. 

Задачи: 

1. Изучить особенности применения цифровых технологий для изготовления 

протезов; 

2. Изучить последовательность клинических и лабораторных этапов; 

3. Рассмотреть особенность материалов, используемых на клинических и лабо-

раторных этапах; 

4. Систематизировать полученную информацию о роли современных цифровых 

технологий в стоматологии. 

Материал и методы. Для достижения поставленных целей и задач использова-

лись следующие материалы и методы исследования: 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

973 

- метод сравнительно-сопоставительного анализа методических пособий и 

научных статей; 

- метод сравнения и классификации материалов, используемых при изготовле-

нии протезов; 

- метод наблюдения и сопоставления различных технологических процессов; 

- системный подход в изучении лабораторных и клинических этапов изготовле-

ния протезов; 

- метод беседы с зубными техниками и стоматологами-ортопедами и анализ по-

лученных данных. 

Результаты и их обсуждение.  В результате проведенной работы были изучены 

клинические и лабораторные этапы изготовления протезов. Применение интраораль-

ного сканера на клиническом этапе позволяет избежать снятия оттиска и быстро по-

лучить качественную цифровую модель. Если отсутствует возможность интраораль-

ного сканирования, то цифровую модель получают путем сканирования гипсовой 

либо комбинированной модели или оттиска в зуботехнической лаборатории с вирту-

альным воссозданием модели. Для замешивания гипса и отливки модели применя-

ются вакуумный смеситель и вибростол, что позволяет избежать пористости модели 

и в последующем улучшить качество и точность самого протеза. Также нами были 

рассмотрены различные технологические процессы: 3d-печать, фрезерование, селек-

тивное лазерное спекание(SLS). Более подробно было изучено изготовление протезов 

технологическим процессом фрезерования. Компьютерное моделирование протеза на 

информационном модуле(CAD-модуле) позволяет учесть все особенности пациента, 

а база данных с готовыми цифровыми моделями протезов ускоряет и облегчает ра-

боту зубного техника.  Информационный модуль(CAD-модуль) дает возможность 

ускоренного просмотра технологического процесса, что позволяет предусмотреть 

возможные трудности в изготовлении и избежать их, что значительно сокращает 

время работы. Для фрезерования используются стандартные блоки, изготовленные из 

керамического полевошпатного материала. Обработка керамического блока прово-

дится под водяным охлаждением с использованием алмазных фрез в программном 

автоматическом режиме. «Жесткая» машинная обработка позволяет фрезеровать 

блоки, изготовленные не только из керамического полевошпатного материала, но и 

блоки на основе лейцита IPS Empress CAD и дисиликата лития IPS e.max CAD. Блоки 

на основе дисиликата лития IPS e.max CAD находятся в промежуточном кристалли-

ческом состоянии, что позволяет с легкостью их фрезеровать на CAD/CAM оборудо-

вании. Необычная окраска блоков IPS e.max CAD (от белого до голубого и голубо-

вато-серого) связана с составом и микроструктурой стеклокерамики. После фрезеро-

вания материал IPS e.max CAD кристаллизуется в печи для обжига керамики. В отли-

чие от некоторых других CAD/CAM керамик, блоки IPS e.max CAD не дают значи-

тельной усадки и не требуют сложных процессов инфильтрации. Кристаллизация при 

840-8500C приводит к изменению микроструктуры материала за счет контролируе-

мого роста кристаллов дисиликата лития. Трансформация микроструктуры придает 

материалу окончательные физические свойства, в том числе прочность на изгиб в 360 

МПа, а также необходимые оптические характеристики, такие как оттенок, яркость и 

прозрачность. 
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В последнее время приобрели популярность стоматологические CAD/CAM си-

стемы для «мягкого» фрезерования поликристаллической (оксидной) керамики на ос-

нове цирконий диоксида. Частично стабилизированный диоксид циркония имеет вы-

сокую пористость и относительно низкий показатель прочности на изгиб, что позво-

ляет упростить фрезерование каркасов протезов применением фрез. Создание формы 

каркаса происходит в мягком, лишь предварительно спеченном состоянии (мелооб-

разном). И только после этапа фрезерования происходит окончательное спекание ке-

рамики при температуре 1500-20000С, после которого материал приобретает свою фе-

номенальную прочность. 

CAD/CAM-технологии становятся всё более популярными среди врачей-стома-

тологов и зубных техников. Применение данные технологий делает клинические 

этапы более комфортными и простыми, дает возможность в разрешении проблем лю-

бой сложности при ортопедическом лечении, а также упрощает и ускоряет изготов-

ление ортопедических конструкций. Современные стоматологические материалы 

также играют важную роль в улучшении качества конструкций. 

Выводы: 

1. Изучены особенности применения цифровых технологий в различных про-

цессах создания протеза; 

2. Изучены последовательность клинических и лабораторных этапов; 

3. Рассмотрены и проанализированы материалы, используемые при изготовле-

нии протезов; 

4. Систематизирована полученная информация об применении и роли совре-

менных цифровых технологий в стоматологии. 
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Резюме. Определение стоматологического статуса онкологических пациентов, проходящих 

курсы лучевой и химиотерапии на базе РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова в радиологическом от-

делении №2 и лаборатории онкопатологии центральной нервной системы с группой онкопатологии 

головы и шеи в рамках положения МЗ РБ «О порядке проведения раннего выявления предопухоле-

вых заболеваний и злокачественных новообразований головы и шеи».  

Ключевые слова: стоматологический статус, злокачественные новообразования, онкологи-

ческие пациенты, диагностика, лучевая терапия, химиотерапия. 

Resume. Determination of dental status of oncological patients undergoing radiation and chemo-

therapy courses on the basis of the N. N. Alexandrov RSPC for OMR in the Radiological Department №2 

and the Laboratory of Oncopathology of the Central Nervous System with a group of oncopathology of the 

head and neck within the framework of the regulation of the Ministry of Health of the RB «On prodecure 

for early detection of precancerous diseases and malignant neoplasms of the head and neck». 

Keywords: dental status, malignant neoplasms, cancer patients, diagnostics, radiation therapy, 

chemotherapy. 

 

Актуальность. В современной медицине частота встречаемости опухолей и 

опухолеподобных образований челюстно-лицевой области неуклонно растет. Одной 

из актуальных медико-социальных проблем современной стоматологии является по-

вышение эффективности комплексного лечения пациентов с приобретенными дефек-

тами зубных рядов, в частности со злокачественными новообразованиями, подверг-

шимися лучевой и/или химиотерапии. По данным доклада д.м.н., заведующей лабо-

ратории онкопатологии центральной нервной системы с группой онкопатологии го-

ловы и шеи РНПЦ ОМР имени Н. Н. Александрова г. Минска Ж.В. Колядич, среди 

всего населения Республики Беларусь рак слизистой оболочки полости рта и рото-

глотки на 2-м месте по частоте встречаемости среди трудоспособного населения – на 

4-м. За последние 30 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями го-

ловы и шеи возросла в 2 раза. Большая часть онкологических пациентов мужского 

пола. Прирост заболеваемости у сельского населения интенсивнее, чем у городского. 
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Основной контингент обратившихся в возрасте 56,5 лет. Процент выявления злока-

чественных новообразований среди населения на ранних стадиях очень мал, в то 

время, как выявление на 3-4 стадиях до 80%. За 10 лет (2010-2019) прирост смертно-

сти от злокачественных новообразоыаний головы и шеи составил 31,7% для всего 

населения, среди мужчин – 30,2%, женщин – 46,7%. Доля умерших трудоспособного 

возраста среди всех умерших в 2010-2019 составила 52,3% (парктически каждый вто-

рой). 

Таким образом, оценка стоматологического статуса онкологических пациентов, 

получающих одно- или многокомпонентную терапию, позволит определить влияние 

развития заболевания и проводимого лечения лучевой  и химиотерапией  на состоя-

ние полости рта пациента.  

Цель: провести оценку стоматологического статуса онкологических пациен-

тов, перенесших курсы лучевой и/или химиотерапии, для последующего динамиче-

ского анализа состояния полости рта, а также оценки качества жизни и разработки 

рекомендаций по снижению факторов риска развития осложнений. 

Задачи: 

1. Оценить стоматологический статус пациентов. 

2. Изучить качество жизни пациентов в процессе получения 

противоопухолевого лечения, определив последствия прохождения лучевой и/или 

химиотерапии. 

3. Определить перечень соответствующих рекомендаций для онкологических 

пациентов по улучшению качества жизни и снижению рисков развития тяжелых 

осложнений в полости рта. 

Материал и методы. На базе радиологического отделения №2 и лаборатории 

онкопатологии центральной нервной системы с группой онкопатологии головы и шеи 

РНПЦ ОМР имени Н. Н. Александрова г. Минска нами были обследованы 10 пациен-

тов с онкологическими заболеваниями головы и шеи на различных стадиях, проходя-

щих курсы лучевой и/или химиотерапии. Определение стоматологического статуса 

проводилось согласно «Клиническим протоколам диагностики и лечения стоматоло-

гических пациентов (взрослое население) на терапевтическом стоматологическом 

приеме» (МЗРБ №1245 от 26.12.2011) и включало оценку твердых тканей зуба с ис-

пользованием системы рекомендованной ВОЗ (КПУ, 2011), степени поражения тка-

ней периодонта (КПИ, 1983) и уровня индивидуальной гигиены полости рта (OHI-S, 

1964), факторы риска (курение, употребление алкоголя). Сбор данных о качестве 

жизни онкологических пациентов осуществлялся путем самостоятельного заполне-

ния пациентами анкет-опросников, составленных на основании опросника The 

European Organization for Research and Treatment of Cancer QOL questionnaire (EORTC 

QLQ-C30). 

Результаты и их обсуждение. При оценке стоматологического статуса 10 об-

следуемых пациентов с учетом их наиболее часто предъявляемых жалоб были выяв-

лены клинические проявления последствий прохождения лучевой и/или химиотера-

пии в виде орального мукозита, ксеростомии, дисфагии (рисунок 1). Полученные дан-

ные позволят в последующем дать соответствующие рекомендации пациентам. Так, 
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например, для поддержания здорового баланса микрофлоры полости рта обследуе-

мым пациентам было рекомендовано применение биологически активной добавки 

Бактоблис. 

Возраст пациентов, принявших участие в исследовании, колебался от 45 до 83 

лет (средний возраст - 62,75). Все обследуемые пациенты имели диагнозы по 

классификации МКБ-10 из группы заболеваний «Злокачественные новообразования 

уточненных локализаций, которые обозначены как первичные или 

предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей» (С00 – С75), среди диагнозов основных заболеваний 

встречались следующие: рак корня языка, рак небной миндалины, каротидная 

параганглиома, рак голосовой складки, рак грушевидного синуса, рак ротоглотки. 

Анализ стадии опухолевого процесса по TNM классификации показал 

преимущественное развитие опухолевого процесса III-IV стадии.  

При опросе жалобы предъявили 85% пациентов. Основные жалобы – боли в по-

лости рта и боли при глотании, дискомфорт при приеме пищи. Определение индекс-

ной оценки стоматологического статуса пациентов по показателю OHI-S явилось не-

возможным по причине отсутствия у пациентов ключевых зубов, средний показатель 

комплексного периодонтального индекса составил 4,9, что соответствует тяжелой 

степени поражения тканей периодонта, интенсивность кариеса зубов оценивалась по 

индексу КПУ и в среднем составила 30,75.  

 

 
Рис. 1 – Клинические проявления в виде оральных мукозитов, ксеростомии, дисфагии на фоне 

лечения лучевой и/или химиотерапии 

 

Результаты анкетирования пациентов о качестве жизни показали наличие вред-

ных привычек в виде курения и употребления алкогольных напитков, что является 

дополнительным фактором риска развития осложнений лучевого лечения (рисунок 2, 

рисунок 3, рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6). 
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Рис. 2 – Как изменилось качество жизни пациентов в процессе лечения по результатам анкетиро-

вания 

 

 
Рис. 3 – Как часто курят пациенты по результатам анкетирования 

 

 
Рис. 4 – Как часто пациенты употребляют алкоголь по результатам анкетирования 

 

 
Рис. 5 – Как часто пациенты употребляют твердую пищу по результатам анкетирования 
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Рис. 6 – Как часто пациенты чистят зубы по результатам анкетирования 

 

Выводы: 

1. Лучевая терапия является широко используемым методом нехирургического 

лечения опухолей головы и шеи, который продлевает жизнь онкологическим 

пациентам и способен полностью разрушить опухоль. Однако такое лечение 

вызывает многочисленные осложнения (оральный мукозит, ксеростомия, дисфагия). 

2. Стоматологический статус у онкологических пациентов с оральным мукози-

том характеризуется высоким уровнем интенсивности кариеса, тяжелой степенью по-

ражения тканей периодонта и неудовлетворительной гигиеной полости рта, что поз-

воляет сделать вывод о нуждаемости всех пациентов в профессиональной гигиене и 

коррекции индивидуальной гигиены полости рта. 

3. На качество жизни пациента при получении противоопухолевого лечения 

влияет множество факторов (курение, употребление алкоголя, низкий уровень 

гигиены полости рта). 

4. Данное исследование позволяет оценить стоматологический статус онколо-

гических пациентов, перенесших курсы лучевой и/или химиотерапии, а также риски, 

сопряженные с проводимым видом лечения. 
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Резюме. Данная работа проделана с целью экспериментального обоснования выбора метода 

и значимости обработки твердых тканей зубов перед адгезивной техникой фиксации цельнокерами-

ческих искусственных коронок с целью улучшения их адгезии. 

Ключевые слова: обработка твердых тканей зубов, искусственные коронки, электронная 

микроскопия. 

Resume. This work was done in order to experimentally substantiate the choice of method and the 

importance of processing hard tissues of teeth before the adhesive technique of fixing all-ceramic artificial 

crowns in order to improve their adhesion. 

Keywords: processing of hard tissues of teeth, artificial crowns, electron microscopy. 

 

Актуальность. Успешность фиксации непрямых адгезивных реставраций 

принципиально зависит от качества доадгезивной и собственно адгезивной подго-

товки субстрата. Концепция минимальной инвазии подразумевает максимальное со-

хранение собственно тканей зуба, поэтому традиционные подходы требуют пере-

смотра и коррекции. Во-первых, залогом качественной обработки тканей зуба явля-

ется оптическое увеличение, хорошо оборудованное рабочее место и инструменталь-

ное оснащение, которыми располагает врач-стоматолог . Во-вторых, зная особенно-

сти подготовки эмали и дентина, оператор всегда будет иметь возможность повлиять 

на качество конечной обработки. 

Таким образом, экспериментальное обоснование выбора метода и значимости 

обработки твердых тканей зубов перед адгезивной техникой фиксации цельнокера-

мических искусственных коронок позволит определить влияние на силу сцепления 

между композитным материалом и твердыми тканями зуба. 

Цель: экспериментальное обоснование выбора метода и значимости обработки 

твердых тканей зубов перед адгезивной техникой фиксации цельнокерамических ис-

кусственных коронок с целью улучшения их адгезии. 
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Материал и методы. Материалом служили образцы 9 удаленных зубов паци-

ентов различных возрастных групп (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Группы исследуемых зубов 

 

Далее зубы погружали в дезинфектант. Препарирование зубов под цельнокера-

мические ИК проводилось при помощи турбинного и повышающего углового меха-

нического наконечников. Дизайн формирования культи зуба соответствовал требова-

ниям препарирования под цельнокерамическую ИК. Все препарируемые под ИК зубы 

были распределены на 3 группы. Первую группу зубов перед адгезивной подготовкой 

обрабатывали пескоструйным аппаратом «NSK PMNG-PTL», вторую группу зубов - 

при помощи алмазной головки (ISO 806.314.251.534.018) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Бор с алмазной головкой 

 

Третья группа зубов была принята за контрольную. Во всех исследуемых груп-

пах после препарирования изготовливались временные ИК с последующей времен-

ной фиксацией (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Зафиксированные в эпоксидной смоле образцы 

 

Образцы зубов с зафиксированными провизорными ИК хранили в условиях 

влажности в термостате с температурой +36,6±1°С в течении суток, по истечении ко-

торых образцы были извлечены с последующим демонтажем ИК, обработкой по вы-

шеописанной методике каждой группы зубов и проведением протокола адгезивной 

подготовки с добавлением в адгезив контрастного ферромагнитного порошка (рису-

нок 4). 

 

 
Рис. 4 – Обработка образцов адгезивом с ферромагнитным порошком 

 

Исследование топологии, микроструктуры, свойств поверхности твердых тка-

ней зубов проводилось с использованием сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ) с целью обнаружения проникновения адгезива 3M Single Bond в дентин на 

базе специализированной лаборатории БНТУ «Политехник». Изучались поверхности 

продольных и поперечных сечений зубов толщиной 1-1,5 мм, подготовленные с ис-

пользованием алмазного сепарационного диска, низкоскоростной бормашины с обя-

зательным водяным охлаждением. 

Результаты и их обсуждение. Наличие частиц ферромагнитного порошка, ко-

торый был соединён с адгезивом на снимке сканирующей электронной микроскопии 

образцов после использования пескоструйного аппарата для обработки дентина под-

тверждают, что происходит не только полноценное образование гибридного слоя, но 

и массовое проникновение адгезива в дентинные канальцы (рисунок 5). 
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Рис. 5 – Снимок электронной микроскопии образцов после использования пескоструйного аппа-

рата 

 

Электронная сканирующая микроскопия дентина зубов, обработанных алмаз-

ной головкой, показала наличие гибридного слоя и массовое отсутствия заполнения 

адгезивом дентинных канальцев (рисунок 6). 

 

 
Рис. 6 – Снимок электронной микроскопии образцов после использования алмазной головки 

 

В контрольной группе образцов отмечалось присутствие адгезива только на 

наружном гибридном слое, что говорит об отсутствии заполнения дентинных каналь-

цев (рисунок 7). 
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Рис. 7 – Снимок электронной микроскопии контрольной группе образцов 

 

 Полученные данные подтверждают, что происходит не только полноценное 

образование гибридного слоя, но и массовое проникновение адгезива в дентинные 

канальцы, что, безусловно, положительно отражается на силе сцепления между 

композитным материалом и твердыми тканями зуба. 

Выводы: сканирующая электронная микроскопия доказывает, что использова-

ние пескоструйного аппарата для подготовки поверхности твердых тканей зубов пе-

ред адгезивной фиксацией цельнокерамических искусственных коронок обеспечи-

вает глубокое проникновение адгезива в дентин зуба, что более благоприятно влияет 

на силу сцепления между фиксирующим композитным материалом и твердыми тка-

нями зуба по сравнению с традиционным использованием алмазных головок перед 

проведением протокола адгезивной подготовки и  последующей фиксации. 
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Резюме. В настоящей статье представлены результаты исследования амбулаторных карт па-

циентов с сердечными патологиями различной степени тяжести (артериальная гипертензия, ишеми-

ческая болезнь сердца), сопоставление ее с уровнем протеинурии\альбуминурии. Установлена вза-

имосвязь уровня белка в моче и степени тяжести кардиопатии. 

Ключевые слова: протеинурия\альбуминурия, артериальная гипертензия, ишемическая бо-

лезнь сердца. 

Resume. This article presents the results of a study of outpatient charts of patients with cardiac 

pathologies of varying severity (arterial hypertension, coronary heart disease), comparing it with the level 

of proteinuria\albuminuria. The relationship between the level of protein in the urine and the severity of 

cardiopathy has been established. 

Keywords: proteinuria\albuminuria, arterial hypertension, ischemic heart disease. 
 

Актуальность. В настоящее время клиническая медицина располагает боль-

шим количеством доступных исследований, существенно уточнены физиологические 

и патофизиологические процессы, влияющие на развитие тех или иных заболеваний. 

Высокая точность исследований позволяет в короткие сроки и с высокой степенью 

достоверности поставить диагноз, не прибегая к более общим и менее чувствитель-

ным методам диагностики. Однако, такой подход существенно снижает широту 

взгляда на процессы, протекающие в организме пациента. «Лечи больного, а не бо-

лезнь», – эту фразу произнес еще Гиппократ во времена Древней Греции. 

В нефрологии данное явление нашло отражение в введении концепции хрони-

ческой болезни почек. Основная цель такого шага не уменьшение доли пациентов с 

почечной патологией, как может показаться на первый взгляд, а снижение риска раз-

вития у таких людей осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой [3]. Это 

обусловлено тесной физиологической и биохимической связью этих двух систем ор-

ганов. В оценке риска таких заболеваний на первый план часто выходят нетрадици-

онные факторы сердечно-сосудистого риска, один из них – протеинурия\альбумину-

рия [2]. 

Интересно, что по официальным данным смерть от почечной дисфункции от-

носительно низка. У такого явления есть две основные причины: высокий уровень 

развития заместительной терапии (гемодиализ, перитонеальный диализ, трансплан- 
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тация почки), а также то, что часто непосредственной причиной смерти пациентов с 

различными нефропатиями являются именно сердечно-сосудистые осложнения [1]. 

Таким образом, подход, позволяющий выявить истинные причины возникнове-

ния заболевания и их связь, мы считаем оптимальным на данном этапе развития кли-

нической медицины. В связи с тем, что отмечается частое сочетание заболеваний 

сердца и почек [3], целесообразным является подход, позволяющий доступными для 

широкого использования методами выявить такую взаимосвязь, что позволит приме-

нить это к широкому кругу пациентов и сделать доступной не только диагностику на 

ранних этапах заболевания, но, в перспективе, и лечебные мероприятия. В настоящей 

работе представлена попытка поиска взаимосвязи протеинурии, как фактора риска, и 

выраженности сердечно-сосудистой патологии у пациентов в амбулаторных усло-

виях. 

Цель: установить взаимосвязь между уровнем протеинурии\альбуминурии и 

тяжестью сердечной патологии. 

Задачи:  
1. Изучить уровень протеинурии при различных степенях артериальной гипер-

тензии 

2. Изучить механизм возникновения протеинурии при сердечно-сосудистых за-

болеваниях 

3. Использовать для исследования доступные в амбулаторной практике методы 

Материал и методы. Материалом для исследования выступили амбулаторные 

карты пациентов с сердечными заболеваниями различной степени тяжести (артери-

альная гипертензия (АГ) I, II и III степени изолированно и в сочетании с ишемической 

болезнью сердца (ИБС)). Были сформированы три группы пациентов: страдающие 

артериальной гипертензией I и II степени (171 человек), артериальной гипертензией 

III степени (149 человек) и артериальной гипертензией в сочетании с ишемической 

болезнью сердца (180 человек). Сбор данных проводился с сентября 2021 года по фев-

раль 2022 года. Учитывались в ходе работы исследования, выполненные вне периода 

обострения в течение года, предшествовавшего наблюдению. Исследование проводи-

лось на базе УЗ «10-я городская поликлиника г. Минска».  Учитывалась степень про-

теинурии (микроальбуминурии), определение белка в моче проводилось с помощью 

пробы с 15-20% сульфосалициловой кислотой, а в последствии дополнялось колори-

метрическими методами, основанными на специфических реакциях белков с хромо-

генами, интенсивность образуемой окраски пропорциональна концентрации исследу-

емого вещества, микроальбуминурия определялась с помощью иммунотурбидимет-

рии. При обработке результатов использовались различные методы статистического 

анализа: критерий хи-квадрат, дисперсионный анализ. Статистически достоверными 

принимали результаты при уровне значимости р <0,05. Обработка данных проводи-

лась с использованием программы «Microsoft Excel 2013». 

Результаты и их обсуждение. После сопоставлении результатов анализов 

мочи (уровень протеинурии, микроальбуминурии) и тяжести сердечно-сосудистой 

патологии была выявлена прямая зависимость частоты встречаемости протеину-

риии\альбуминурии от тяжести патологии сердечно-сосудистой системы — в 5,3% (9 
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из 171 пациента) случаев при артериальной гипертензии I и II степени, в 9,4% (14 из 

149 пациентов) случаев при артериальной гипертензии III степени и в 31,1% (56 из 

180 пациентов) случаев при сочетании артериальной гипертензии и хронических 

форм ишемической болезни сердца (график 1). Статистическая обработка проводи-

лась с применением критерия хи-квадрат (χ² = 50,47, χ² кр = 9,21). Такой способ анализа 

был выбран в связи с распределением данных, отличным от нормального и качествен-

ным типом данных. 
  

 
Граф. 1 – Зависимость количества пациентов с протеинурией\альбуминурией (%) от степени тяже-

сти сердечной патологии 
 

Также после сопоставления уровня протеинурии\альбуминурии в расчете 

грамм на литр мочи и тяжести сердечно-сосудистой патологии была выявлена взаи-

мосвязь последней и уровня протеинурии\альбуминурии. Так, при артериальной ги-

пертензии I и II степени среднее содержание белка в моче составило 0,004 г/л, при 

артериальной гипертензии III степени – 0,008 г/л, при сочетании артериальной гипер-

тензии и хронических форм ишемической болезни сердца – 0,385 г/л (график 2). Ста-

тистическая обработка проводилась с применением дисперсионного анализа (F = 

4,80, Fкр = 3,44). Такой способ анализа был выбран в связи с распределением данных, 

отличным от нормального (мода – 0,385; медиана – 0,039), количественным типом 

данных и наличием контрольных групп числом, более двух (3). 
 

 
Граф. 2 – Зависимость концентрации белка в моче (г/л) от степени тяжести сердечной патологии 
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Выводы: развитие понимания связи различных систем органов позволит в бу-

дущем снизить затраты на диагностику почечных патологий, а также, в перспективе, 

на заместительную терапию для таких пациентов в связи с ранней диагностикой и 

лечением выявленных состояний. Несомненно, предупреждение роста доли людей с 

различными нефропатиями в популяции позволит снизить сердечно-сосудистые 

риски, затраты на лечение, а дальнейшее внедрение и развитие концепции хрониче-

ской болезни почек будет способствовать этому. 

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы: протеи-

нурия\альбуминурия — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний; с увеличе-

нием степени тяжести сердечной патологии наблюдается увеличение частоты встре-

чаемости протеинурии, особенно выраженное при сочетании с хроническими фор-

мами ишемической болезни сердца; вышеизложенное свидетельствует о едином ме-

ханизме повреждения почек и сердечно-сосудистой системы при развитии артериаль-

ной гипертензии и ишемической болезни сердца, а также их сочетания, для выявления 

данной зависимости подходят доступные исследования, широко применяемые на се-

годняшний день в широкой амбулаторной практике. В качестве побочного наблюде-

ния отмечается низкая настороженность амбулаторного звена относительно скри-

нинга протеинурии у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, а при выявлении 

отсутствуют лечебные мероприятия. 
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Резюме. В данной статье изучена история студенческого научного кружка кафедры общей 

химии, проанализированы основные показатели работы. 

Ключевые слова: студенческий научный кружок, история, кафедра общей химии. 

Resume. In this article the history of the student scientific society of the Department of General 

Chemistry was studied. Also, the most important indexes were analyzed. 

Keywords: student scientific society, history, department of the General Chemistry. 

 

Актуальность. Работа в научных кружках позволяет студентам овладеть 

новыми знаниями, современными методиками ведения эксперимента, научиться 

анализировать полученные материалы и осуществлять литературный поиск по 

выбранной научной проблеме. 

Цель: изучить историю и результаты студенческого научного кружка кафедры 

общей химии. 

Задачи: 
1. Проанализировать число студентов, участвовавших в научно-

исследовательской работе на кафедре общей химии. 

2. Проанализировать количество докладов студентов, представленных на 

конкурсах, и количество наград, полученных на научных конференциях, проводимых 

в университете. 

3. Проанализировать количество статей и тезисов, опубликованных студентами 

в различных изданиях. 

4. Проанализировать количество работ студентов, представленных на 

Республиканский смотр конкурс научных работ студентов, в том числе полученных 

дипломов разных степеней. 

Материал и методы. Данные по показателям работы студенческого научного 

кружка были получены при анализе годовых отчётов деятельности студенческого 

научного кружка. Диаграммы построены с помощью компьютерной программы Mi-

crosoft Office Excel 2021. Проведены интервьюирование и анкетирование студентов. 
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Результаты и их обсуждение. История создания студенческого научного 

кружка кафедры общей химии Белорусского государственного медицинского 

университета начитается в 1946 году [2]. В то время кружок назывался «КруКаОбХи» 

(научный руководитель – заведующий кафедрой доцент В.А. Бандарин). В кружок 

отбирали только лучших студентов младших курсов, оригинально мыслящих и 

проявляющих живой интерес к научным исследованиям. Действовала мотивационно-

личностная установка, своеобразный «принцип дополнительности по Кеннону», 

который обеспечивал общий успех и формировал научную школу как сферу 

реализации единства познания и обобщения. Школа В.А. Бандарина – это более 150 

докторов и кандидатов наук, преуспевающих в различных областях медицины. Это 

известные биохимики, кардиологи, специалисты по клинической биохимии, 

гематологи, генетики, инфекционисты, дерматологи, иммунологи, психиатры, 

офтальмологи и представители других специальностей. 

Старостами кружка были с 1999-2004 г.г. – Бутвиловский А.В.; с 2004-2008 г.г. 

– Хрусталёв В.В.; с 2008-2012 г.г. – Задорожный Д.Я.; с 2012-2018 г.г. – Побойнев 

В.В.; с 2019-2020 Бондарь Ю.А.; с 2021-2022 г.г. – Блажко В.В. Научным 

руководителем кружка долгое время была доцент Латушко Т.В. С 2018 года и по 

настоящее время студенческим научным кружком «Общая химия и вычислительная 

биология» руководит ассистент Побойнев В.В. 

Деятельность студенческого научного кружка в последние годы посвящена 

разработкам в таких областях научных знаний, как общая химия, медицинская химия, 

молекулярная филогенетика, молекулярная эволюция, протеомика, вычислительная 

биология, лиганд-рецепторные взаимодействия и другим областям, что соответствует 

приоритетным направлениям научных исследований в Республике Беларусь [1]. 

Количество студентов, участвовавших в НИР 2011 г. – 9 человек, 2012 – 7, 2013 

– 18, 2014 – 23, 2015 – 24, 2016 – 57, 2017 – 24, 2018 – 33, 2019 – 42, 2020 – 45, 2021 – 

43 человека представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Количество студентов, участвовавших в научно-исследовательской работе  

на кафедре общей химии 
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Количество докладов, представленных на конкурсах, и количество наград, 

полученных на научных конференциях, проводимых в университете, представлено на 

рисунке 2.  

 

  
Рис. 2 – Количество докладов студентов, представленных на конкурсах, и количество наград,  

полученных на научных конференциях, проводимых в университете 

 

Количество статей и тезисов, опубликованных студентами за 2017-2021 годы, 

представлено на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3 – Количество статей и тезисов, опубликованных студентами за 2017-2021 годы 

 

На Республиканских смотрах-конкурсах научных работ студентов за 2016-2020 

годы завоёвано 23 диплома: 2 раза работы студента Побойнева В.В. удостаивались 

звания Лауреата, 4 работы получили первую категорию, 7 – вторую и 10 – третью 

категории. До этого 3 раза Лауреатом конкурса становился заведующий 2-ой 

кафедрой терапевтической стоматологии Бутвиловский А.В. и 1 раз – заведующий 

кафедрой общей химии БГМУ Хрусталёв В.В. В 2021 году победоносная серия 

научных работ наших кружковцев сохранилась: две работы удостоены 1-ой категории 
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и 2 работы – второй. Количество студенческих научных работ, представленных на 

Республиканский смотр конкурс, показано в таблице 1. 

 
Табл. 1. Количество работ студентов, представленных на Республиканский смотр конкурс 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество работ, представлен-

ных на республиканский кон-

курс 

4 6 4 4 7 6 

Количество полученных дипло-

мов, всего, в том числе 

4 5 4 4 6 4 

1-ой степени 1+1 

лауреат 

1 1+1 

лауреат 

0 1 2 

2-ой степени 1 2 1 1 2 2 

3-ей степени 1 2 1 3 3 0 

 

Выводы: 

1. Кружковцы кафедры общей химии с теплотой вспоминают работу в 

студенческом научном кружке, многие из них благодаря именно старту на кафедре 

общей химии достигли тех высот, на которых они сейчас находятся. Это и не 

удивительно, так как работа в студенческом научном кружке расширяет кругозор, 

учит логическому мышлению, позволяет студентам овладеть методами проведения 

эксперимента, обработки и анализа полученного материала, подбором необходимой 

литературы. А, если это ещё сопровождается и общением с такими выдающимися 

учёными, как Бандарин В.А., Барковский Е.В., то успех очевиден.  

2. Выступление с докладами на заседаниях студенческогонаучного кружка и на 

конференциях учит свободе общения с аудиторией, умению вести дискуссию и 

отвечать на вопросы слушателей, что является обязательными качествами врача и 

учёного. 
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Резюме. В данной статье проанализировано влияние аминокислотных замен на стабильность 

вторичной структуры эпидермального фактора роста человека, проведен молекулярный докинг 

белка с его рецептором, оценено изменение сводной энергии связывания лиганда с рецептором. 

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, эпидермальный фактор роста человека, 

биоинформатика. 

Resume. In this article the effect of amino acid substitutions on the stability of the secondary struc-

ture of human epidermal growth factor was analyzed, protein-protein docking was performed. Also, the 

change of the free energy of binding between ligand and receptor was evaluated. 

Keywords: diabetic foot syndrome, human epidermal growth factor, bioinformatics. 

 

Актуальность. Последние десятилетия постоянно растёт количество пациен-

тов с сахарным диабетом. Так, в 2019 г. число пациентов с сахарным диабетом в мире 

достигло 422 млн человек. Диабетическая стопа – серьёзное осложнение, возникаю-

щее у пациентов, страдающих данным заболеванием. Этот синдром затрагивает пе-

риферическую нервную систему, суставные и костные ткани стоп, кровеносные со-

суды. Патология сопровождается язвенно-некротическими поражениями тканей, то 

есть развитием гангрены, а это уже состояние, которое угрожает жизни пациента. 

Очевидно, что с увеличением темпов распространения сахарного диабета и его 

осложнений будет расти и удельный вес пациентов с дефектами кожных покровов и 

мягких тканей нижних конечностей. 

Диабетическая стопа (синдром диабетической стопы, СДС) представляет собой 

тяжёлое осложнение сахарного диабета в виде инфекции, язв или разрушения глубо-

ких тканей, которое возникает в связи с нарушением макроструктуры стопы и микро-

циркуляции крови, по причине разрушения нервных окончаний и нервных волокон. 

У пациентов с диабетом снижается концентрация эпидермального фактора роста. Де-

фицит фактора роста ухудшает заживление ран, что приводит к хроническим незажи-

вающим ранам, а иногда к ампутации. Диабетическая язва стопы наиболее трудно 

поддается лечению и сопряжена с наибольшим риском ампутации. Главная причина 
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ДС – это сахарный диабет (СД). Хронические раны на ногах у людей с сахарным диа-

бетом встречаются в 4-15 % случаев. 

Heberprot-P – это инновационный кубинский продукт, содержащий рекомби-

нантный фактор роста эпидермиса человека для пери- и интраоперационной инфиль-

трации; данные показывают, что он ускоряет заживление глубоких и сложных язв, 

как ишемических, так и невропатических, и уменьшает количество ампутаций, свя-

занных с диабетом. Heberprot-P на данный момент является единственным специали-

зированным препаратом, применяемым для лечении синдрома диабетической стопы. 

Но процент ампутаций, все же довольно высок, составляет 9-11%. Так же, остаются 

вопросы по экономической составляющей, времени лечения. 

Цель: оценка влияния аминокислотных замен на стабильность эпидермального 

фактора роста человека и его аффинность к рецептору, в рамках разработки нового 

препарата для лечения синдрома диабетической стопы. 

Задачи:  

1. Определить влияние аминокислотных замен на стабильность вторичной 

структуры ЭФРЧ. 

2. Определить влияние аминокислотных замен на аффинность ЭФРЧ к его ре-

цептору. 

3. Провести моделирование ЭФРЧ с аминокислотными заменами. 

4. Провести молекулярный докинг нативного и мутантного ЭФРЧ к его рецеп-

тору. 

Материал и методы. Объектом исследования в данной работе является амино-

кислотная последовательность ЭФРЧ (PDB ID: 1IVO, цепь C) [1]. Влияние аминокис-

лотных замен на стабильность вторичной структуры определяли с помощью алго-

ритма PentUnFOLD [2]. 3D модели эпидермального фактора роста, содержащих ами-

нокислотную замену, строили при помощи программы Swiss-Model [3], в качестве 

шаблона использовав третичную структуру эпидермального фактора роста с его ре-

цептором (PDB ID: 1IVO). С помощью программы HEX 8.0.0 [4] проводили докинг 

эпидермального фактора роста, имеющего аминокислотную замену, с его рецепто-

ром. Изменение энергии связывания отслеживали с помощью программы Prodigy [5]. 

Изменение аффинности мутантного эпидермального фактора роста человека к его ре-

цептору оценивали также на основании ΔΔG с помощью программы mCsM-PPI2 [6]. 

Значение ΔΔG должно быть максимальным (положительным), так как данный пара-

метр находится как разность ΔG нативного и ΔG эпидермального фактора роста с 

аминокислотной заменой. 

Результаты и их обсуждение. С помощью программы PentUnFOLD выявлено 

29 аминокислотных замен, повышающих внутреннюю нестабильность ЭФРЧ (L15S, 

L15E, M21K, M21R, M21H, M21D, M21T, M21E, M21Q, L26A, L26G, L26P, K28D, 

Y29D, Y29E, Y29K, Y29M, Y29T, Y29A, Y29G, Y29Q, Y29R, Q43E, Y44A, Y44G, 

R45D, L47S, L47D, K48R). Из них 16 аминокислотных замен (Y29G, Y29A, Y29Q, 

Y29R, Y29E, Y29K, Y29T, Y29M, Y29D, L26G, L26A, L26P, K28D, Y44G, Y44A, 

R45D) вызывают появление полного внутренне неструктурированного состояния 

(IDPRs) (рисунок 1, 2). 
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Рис. 1 – Изменение стабильности вторичной структуры ЭФРЧ, в зависимости от  

аминокислотной замены 
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Рис. 2 – Изменение стабильности вторичной структуры ЭФРЧ, в зависимости от  

аминокислотной замены 

 

Увеличение процентного содержания внутренне неструктурированного состо-

яния может позволить достигнуть лучшего взаимодействия рецептора с его лигандом. 

Среди изученных аминокислотных замен, повышающих аффинность эпидермального 

фактора роста к рецептору (на основании алгоритма mCsM-PPI2), повышающих со-

держание IDPRs в лиганде (на основании алгоритма PentUnFOLD), а также понижа-

ющих энергию связывания (на основании алгоритма Prodigy) можно выделить ами-

нокислотную замену M21R (рисунок 3). 

В результате данной аминокислотной замены увеличивается способность пер-

вого бета-тяжа к структурному переходу в полностью неструктурированное состоя-

ние. Разница же в энергии связывания ЭФРЧ дикого типа и ЭФРЧ с аминокислотной 

заменой M21R при 37°С составила 0,3 ккал/моль, что обусловлено образованием трёх 

дополнительных взаимодействий между лигандом и рецептором. 
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Рис. 3 – ΔΔG аминокислотных замен, показывающие изменение аффинности модифицированного 

ЭФРЧ к его рецептору (на основании алгоритма mCsM-PPI2); изменение свободной энергии свя-

зывания модифицированного ЭФРЧ с его рецептором (на основании алгоритма Prodigy) 

 

Выводы:  

1. Выявлено 29 аминокислотных замен, повышающих внутреннюю нестабиль-

ность ЭФРЧ, 16 из которых вызывают появление IDPRs. 

2. Аминокислотная замена M21R способствует структурному переходу первого 

бета-тяжа в IDPRs, повышая при этом сродство ЭФРЧ к его рецептору. 
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Резюме. В статье показано, что высокие значения GC-насыщенности кодирующей последо-

вательности пробелка человеческого трансформирующего фактора роста альфа могут быть след-

ствием действовавшего ранее сильного мутационного GC-давления. Анализ частот возникновения 

герминативных и соматических мутаций, а также нуклеотидных замен в интронах показал, что ген 

пробелка TGF-α находится под влиянием мутационного АТ-давления.  

Ключевые слова: трансформирующий фактор роста альфа; мутационное давление; герми-

нативные мутации; соматические мутации. 

Resume. The article shows that high values of GC-content of human protransforming growth factor 

alpha coding sequence may be a consequence of the previous strong mutational GC-pressure. An analysis 

of the germline and somatic mutations rates, as well as nucleotide substitutions in introns, showed that 

human protransforming growth factor alpha gene is under the influence of mutational AT-pressure. 

Keywords: transforming growth factor alpha; mutational pressure; germline mutations; somatic 

mutations. 
 

Актуальность. Трансформирующий фактор роста альфа (TGF-α, от англ.  

transforming growth factor alpha) представляет собой полипептид, состоящий из 50 

аминокислотных остатков. Активный TGF-α отщепляется от более крупного инте-

грального мембранного гликопротеина, связывается с рецептором эпидермального 

фактора роста (EGFR, от англ. epidermal growth factor receptor) и стимулирует проли-

ферацию и дифференцировку клеток. Соматические и герминативные мутации TGF-

α являются причиной нарушений данных процессов [1]. Повышенная экспрессия 

TGF-α, а также возникающие в его структуре мутации ассоциированы со многими 

опухолевыми заболеваниями (например, гепатоцеллюлярной карциномой, раком же-

лудка). Повышенный уровень TGF-α также ассоциирован с предопухолевым состоя-

нием желудка — хроническим гипертрофическим полиаденоматозным гастритом [2]. 

Анализ нуклеотидного состава кодирующей последовательности пробелка TGF-α и 

возникающих в ней герминативных и соматических мутаций позволит прояснить ге-

нетические механизмы заболеваний, ассоциированных с его экспрессией. 

Цель: проанализировать нуклеотидный состав кодирующей последовательно-

сти человеческого пробелка трансформирующего фактора роста альфа и данные о 

возникающих в ней герминативных и соматических мутациях. 
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Задачи: 

1. Описать характер использования нуклеотидов в кодирующей 

последовательности пробелка человеческого трансформирующего фактора роста 

альфа. 

2. Определить тип мутационного давления в кодирующей последовательности 

пробелка человеческого трансформирующего фактора роста альфа. 

3. Систематизировать и провести статистическую обработку данных о 

герминативных и соматических мутациях, возникающих в кодирующей 

последовательности и интронах пробелка человеческого трансформирующего 

фактора роста альфа. 

Материал и методы.  Кодирующие последовательности CDS (от англ. coding 

DNA sequence) пробелка TGF-α человека и приматов были получены из базы данных 

Ensembl. Для анализа использовался 201-й транскрипт гена человеческого пробелка 

TGF-α (ID ENST00000295400.11) [3]. Распределение значений GC-состава и частот 

использования нуклеотидов в различных сайтах CDS пробелка TGF-α было рассчи-

тано с помощью алгоритма VVK Protective buffer (http://chemres.bsmu.by). Для даль-

нейшего анализа использовались рассчитанные значения общей GC-насыщенности 

(G+C), GC-насыщенности первых, вторых и третьих положений кодонов (1GC, 2GC 

и 3GC, соответственно), GC-насыщенности четырёхкратно и двукратно вырожден-

ных сайтов третьих положений кодонов (GC4f и GC2f3p, соответственно). 

Для анализа герминативных мутаций в CDS и интронах пробелка TGF-α 

использовались данные о вариабельности генов, размещённые в базе данных 

Ensembl: по состоянию на март 2022 года общее число синонимичных мутаций в 

экзонах пробелка TGF-α составило 59, несинонимичных — 128, нонсенс — 5, общее 

число мутаций в интронах — 23 352 [3]. Для анализа соматических мутаций в CDS 

пробелка TGF-α опухолевых клеток использовались данные, размещённые в базе 

данных COSMIC: по состоянию на май 2022 года общее число синонимичных 

мутаций в экзонах пробелка TGF-α составило 19, несинонимичных — 42, нонсенс — 

2 [4]. Проведён статистический анализ частот возникновения нуклеотидных замен, 

наблюдаемых при герминативном и соматическом мутагенезе в CDS пробелка TGF-

α. Доля каждого из типов нуклеотидных замен рассчитывалась как отношение между 

количеством сайтов с мутациями, фактически наблюдаемыми в клетках (согласно 

базам данных Ensembl и COSMIC), и общим количеством сайтов CDS пробелка TGF-

α, в которых конкретный тип мутации может произойти. Доли различного типа 

мутаций сравнивались между собой с помощью t-теста для относительных величин. 

Результаты и их обсуждение. Общая GC-насыщенность CDS пробелка TGF-α 

составляет 60,0%, а уровень 3GC-насыщенности — 71,4%, при этом для последова-

тельности активного TGF-α характерны минимальные значения GC-насыщенности 

(таблица 1). Мутационное GC-давление приводит к увеличению 3GC-насыщенности, 

поскольку многие мутации с AT на GC в этих положениях кодонов являются синони-

мичными. GC-насыщенность первых и вторых положений кодонов растёт медленнее, 

поскольку все мутации во вторых положениях кодонов и большинство мутаций в пер-

вых положениях кодонов несинонимичны [5].  
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Табл. 1. Показатели GC-насыщенности CDS пробелка человеческого TGF-α и её частей  

Часть CDS TGF-α G+C 1GC 2GC 3GC GC4f GC2f3p 

Пробелок TGF-α 0,600 0,609 0,478 0,714 0,682 0,742 

Пре-TGF-α 0,658 0,692 0,564 0,718 0,654 0,889 

Активный TGF-α 0,553 0,600 0,440 0,620 0,591 0,630 

Пост-TGF-α 0,602 0,569 0,458 0,778 0,757 0,808 

 

Высокие значения GC-насыщенности в CDS пробелка человеческого TGF-α мо-

гут быть следстивем длительного мутационного GC-давления, действовавшего в этом 

гене у приматов (таблица 2). Даже если мутационное давление изменило своё направ-

ление, паттерн распределения GC-насыщенности (2GC < 1GC < 3GC) сохранится во 

многих поколениях. 
 

Табл. 2. Показатели GC-насыщенности CDS пробелка TGF-α приматов 

 
 

Чтобы выявить текущее направление мутационного давления, был проведён 

анализ данных о герминативных и соматических мутациях пробелка человеческого 

TGF-α. При анализе частот возникновения герминативных мутаций в CDS пробелка 

TGF-α были получены следующие результаты: несинонимичные замены С>Т (0,441), 

G>A (0,272), A>T (0,129) происходят достоверно чаще (P<0,05), чем несинонимичные 

замены в обратном направлении T>C (0,077), A>G (0,104), T>A (0,023). Несинони-

мичные замены C>T, A>T и T>G происходят достоверно чаще (P<0,05) синонимич-

ных, а синонимичные замены G>A и A>G происходят достоверно чаще 
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(P<0,05) несинонимичных. При анализе частот возникновения соматических мутаций 

были получены схожие результаты: несинонимичные замены С>Т (0,176), G>A 

(0,152) происходят достоверно чаще (P<0,05), чем несинонимичные замены в обрат-

ном направлении T>C (0,013), A>G (0,045). Несинонимичные замены G>T происхо-

дят достоверно чаще (P<0,05) синонимичных. При анализе частот возникновения нук-

леотидных замен в интронах пробелка TGF-α были получены следующие результаты: 

замены C>T (0,364), G>A (0,318), C>A (0,115), G>T (0,107), C>G (0,104), A>T (0,060), 

происходят достоверно чаще (P<0,05), чем замены в обратном направлении T>C 

(0,0503), A>G (0,210), A>C (0,069), T>G (0,015), G>C (0,093), T>A (0,012). При этом 

общая GC-насыщенность всех интронов гена пробелка TGF-α составляет 32,9%. Ис-

ходя из результатов анализа фактически возникающих герминативных и соматиче-

ских мутаций, ген пробелка TGF-α находится под влиянием мутационного АТ-

давления. 

Стоит отметить, что при анализе герминативных и соматических мутаций не 

было обнаружено достоверных отличий в направлениях синонимичных замен, а ряд 

несинонимичных замен происходит достоверно чаще синонимичных (например, 

C>T, A>T и G>T). Подобный характер возникновения нуклеотидных замен может 

свидетельствовать о направленном положительном отборе, способствующем выжи-

ванию клеток с мутированным пробелком TGF-α в опухолевых клетках, тогда как по-

лиморфизм генов пробелка TGF-α может определять развитие хейлосхизиса (расще-

лины губы и нёба) и тяжесть данного заболевания [5, 6]. 

Выводы: 

1. Для кодирующей последовательности пробелка TGF-α характерны высокие 

значения GC-насыщенности, что может быть следствием действовавшего ранее 

мутационного GC-давления. 

2. Анализ частот возникновения герминативных и соматических мутаций, а 

также нуклеотидных замен в интронах показал, что ген пробелка TGF-α находится 

под влиянием мутационного АТ-давления.  

3. В кодирующей последовательности пробелка TGF-α несинонимичные 

замены в АТ-направлении (C>T, A>T и G>T) происходят достоверно чаще, чем 

синонимичные замены в данном направлении. 
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Резюме. Проведено исследование тонизирующих напитков типа чая и кофе на массовое и 

процентное содержание в них кофеина, а также влияние данных напитков на организм человека 

исходя из содержания в них алкалоидов пуринового ряда. В ходе эксперимента было установлено 

содержание кофеина в черном чае и кофе (2,30-2,35%), зеленом чае (2,58-2,80%), а также проведено 

сравнение с заявленными данными производителя. 

Ключевые слова: алкалоиды пуринового ряда, тонизирующее действие, кофеин. 

Resume. A study of tonic drinks such as tea and coffee on the mass and percentage content of 

caffeine in them, as well as the effect of these drinks on the human body based on the content of purine 

alkaloids in them. During the experiment, the caffeine content was found in black tea and coffee (2,30-

2,35%), green tea (2,58-2,80%) and also a comparison was made with the declared manufacturer's data.  

Keywords: purine alkaloids, tonic effect, caffeine. 

 

Актуальность. Чай и кофе являются одними из самых распространенных типов 

тонизирующих напитков – продуктов питания, призванных активизировать работу 

центральной нервной системы (ЦНС). Однако, ни для кого не секрет, что в последнее 

время чрезмерное употребление кофе и чая связывается учеными с повышенным 

риском развития кардиоваскулярных заболеваний. В данной работе мы хотели найти 

причину такого неоднозначного отношения к тонизирующим напиткам типа чая и 

кофе. 

Цель: определить содержание кофеина в таких тонизирующих напитках, как 

кофе и чай, а также произвести их сравнительную характеристику и определить сте-

пень влияния на организм человека. 

Задачи: 

1.Поиск и анализ литературных данных о химическом составе чайного и кофей-

ного сырья. 

2.Анализ литературных данных по основным биологически активным веще-

ствам, определяющих тонизирующее действие чая и кофе; определение их влияния 

на организм человека. 
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3.Экспериментальное определение количества биологически активных ве-

ществ, определяющих тонизирующее действие чая и кофе, методом твердофазной 

экстракции в разных типах чая и кофе. 

Материал и методы. Эксперимент проведён на базе химического факультета 

БГУ; образцы чая и кофе, аналитические весы, ступка, вода, гидроксид бария, марле-

вый фильтр, химический стакан, плитка, хлороформ, делительная воронка, кальковая 

бумага, безводный сульфат натрия, ротационный испаритель; метод экстракции, ме-

тод фильтрации, метод отгонки (упаривание). 

Результаты и их обсуждение. Для определения количества кофеина в чае и 

кофе был выбран метод, аналогичный ранее использовавшейся в промышленности 

методике для извлечения кофеина из растительного сырья. В качестве объектов для 

анализа было выбрано три вида чая – чай зеленый байховый с ароматизаторами Tess 

Flirt, чай зеленый байховый китайский Gun Powder, чай черный байховый кенийский 

Greenfield Kenyan Sunrise, а также кофе Intenso Bold Rost (арабика).  

Образцы чая и кофе массой 10-12 граммов были взвешены на аналитических 

весах (рисунок 1), результаты взвешиваний занесены в таблицу 1. 

 
Табл. 1. Массы исходных навесок образцов 

 
 

       
№1 №2 №3 №4 

Рис. 1 – Взвешивание образцов для анализа 

 

Образцы чая и кофе заваривали в 1 литре воды в течение часа поддерживая ак-

тивное кипение воды (рисунок 2). В горячий раствор добавляли около 15-20 г гидрок-

сида бария. Добавление гидроксидов щелочноземельных металлов необходимо для 

удаления примесей дубильных веществ, в частности танина. После добавления гид-

роксида бария наблюдали выпадение коричневого хлопьеобразного осадка. Раствор 

фильтровали на марлевом фильтре (рисунок 3). 
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Рис. 2 – Заваривание образца чая 3 

 

  
Рис. 3 – Фильтрование полученного в результате заваривания экстракта образца 1 

 

 
Рис. 4 – Экстракция кофеина в хлороформ для образца 4 

 

Для экстракции (рисунок 4) был взят хлороформ в объемном отношении 1:1 с 

водной фазой. Результаты взвешиваний (рисунок 5) отражены в таблице 2.  
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 №1 №2 №3 №4 
Рис. 5 – Результаты взвешивания полученного кофеина образцов 1–4 

 
Табл. 2. Результаты эксперимента 

 
 

Образцы зеленого чая Gun Powder и Tess Flirt характеризуются наибольшей 

массовой долей кофеина в сырье. Хотя чай Tess Flirt и является чаем с ароматизато-

рами, вероятно, массовая доля ароматизатора в чайном листе слишком мала, а про-

цесс ароматизации является достаточно щадящим, так как массовая доля кофеина в 

ароматизированном зеленом чае Tess Flirt практически не отличается от таковой для 

неароматизированного зеленого чая Gun Powder. В тоже время, черный чай Greenfield 

Kenyan Sunrise и кофе Intenso Bold Roast содержат сравнимое количество кофеина, 

что также находится в полном соответствии со справочными данными.  

Таким образом можно заключить, что, ввиду большего содержания кофеина, 

зеленый чай должен обладать большей тонизирующей способностью. Следует также 

отметить, что зеленый чай в процессе производства меньше подвержен ферментации 

и сохраняет больше полезных веществ полифенольной природы [6]. Однако необхо-

димо учесть, что кофеин не является единственным биологически активным компо-

нентом чая и кофе. Таким образом, для полного описания тонизирующего, антиокси-

дантного и иных вариантов воздействия чая и кофе на организм человека необходимо 

провести идентификацию и количественный анализ других биологически активных 

соединений в составе данных напитков. 

Выводы: 

1. В рамках данной работы нами был проведен анализ литературы, о 

химическом составе и физиологическом действии таких тонизирующих напитков, как 

чай и кофе.  
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2. В результате анализа было показано, что тонизирующее действие данных 

напитков обусловлено высоким содержанием таких пуриновых алкалоидов, как 

кофеин, теофиллин и теобромин [1]. Для данных веществ был описан профиль их 

воздействия на организм человека, были определены группы людей, для которых 

потребление чая и кофе в больших количествах может потенциально нанести вред. 

3. В результате работы также было выявлено влияние на организм человека 

биологически активных веществ, содержащихся в исследуемых тонизирующих 

напитках. 

4. Было определено содержание кофеина в образцах чая и кофе путем 

экстракции кофеина из соответствующего сырья. В рамках эксперимента была 

определена массовая доля кофеина в трех образцах чая и одном образце кофе. Как 

показал эксперимент, массовая доля кофеина в зеленом чае находилась на уровне 

2,58-2,80%, как и было заявлено производителем. Для черного чая и кофе величина 

данного параметра была равна 2,30-2,35%, в то время как процент содержания 

кофеина в черном чае соответствует заявленному, производитель кофе указывает на 

упаковке процент содержания кофеина менее 1,5%, что отличается от 

экспериментально полученных данных примерно на 0,8%. На основании полученных 

результатов был сделан вывод о большем тонизирующем действии зеленого чая по 

сравнению с черным чаем и кофе.  

5. Было отмечено, что точная характеристика воздействия данных напитков на 

организм человека невозможна без всестороннего анализа содержания всех 

биологически активных компонентов чая и кофе, что закладывает фундамент для 

дальнейшего развития данной тематики научной работы. 
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Резюме. Кадмий – токсичный металл, действие которого обусловлено связыванием с амино-

кислотными остатками белков. В данной работе были изучены сайты связывания ионов кадмия и 

определены аминокислотные остатки, которые вносят основной вклад в связывание ионов кадмия 

белками человека. Установлено, что главными координаторами катионов Cd2+ на расстоянии до 3Å 

являются глутаминовая и/или аспарагиновая кислота, гистидин и цистеин. 

Ключевые слова: катионы кадмия Cd2+, сайты связывания, аминокислотные остатки. 

Resume. Cadmium is a toxic metal whose action is caused by binding with amino acid residues of 

proteins. In this work the binding sites of cadmium ions Cd2+  by human proteins were studied. It has been 

established that the main coordinators of Cd2+ cations at a distance of up to 3Å are glutamic and/or aspar-

tic acid, histidine and cysteine. 

Keywords: cadmium ions, binding sites, amino acids residues. 
 

Актуальность. Кадмий присутствует повсюду в окружающей среде. Широкий 

спектр заболеваний может возникнуть в результате попадания ионов кадмия из воды 

или продуктов питания, а также из производственных источников в организм чело-

века. Кадмий является токсичным металлом, один из механизмов токсического дей-

ствия которого заключается в связывании с аминокислотными остатками, входящими 

в состав белков [1]. В результате связывания изменяется активность многих фермен-

тов и гормонов. Однако, несмотря на это кадмий является условно эссенциальным 

микроэлементом и ион Cd2+ входит в состав некоторых белков человека. Так, из-

вестны комплексы катионов Cd2+ с большим прионным белком, плазминогеном, 

трансформирующим фактором роста альфа, рецептором эпидермального фактора ро-

ста, дигидрофолатредуктазой, серин/треониновой протеинкиназой, инозитолпиро-

фосфат киназой и с некоторыми другими ферментами [1]. 

Цель: изучить аминокислотный состав сайтов связывания ионов кадмия бел-

ками человека и выявить наиболее часто встречающиеся аминокислоты. 

Задачи: 

1. Сформировать выборку негомологичных белков человека, содержащих ион 

кадмия Сd2+. 

2. Изучить аминокислотный состав сайтов связывания ионов кадмия Сd2+  на 

расстоянии до 3Å. 

3. Определить основные аминокислотные остатки, участвующие в связывании 

ионов кадмия Сd2+. 
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Материал и методы. Для определения сайтов связывания ионов кадмия из 

базы данных Protein Data Bank были выбраны белки человека, в состав которых вхо-

дят данные ионы. Количество таких белков составило 175. Очистка полученной вы-

борки от гомологичных последовательностей проводилась с помощью алгоритма 

Decrease Redundancy [2]. После данного этапа количество белков уменьшилось до 66 

(72 цепи). Максимальный процент сходства между изучаемыми белками в итоговой 

выборке не превышал 25%. Для определения аминокислотных остатков, с которыми 

связывается ион кадмия на расстоянии до 3Å, использовался алгоритм Protein-Ligand 

Interaction Profiler (PLIP). Процентный состав аминокислотных остатков, связываю-

щих ион кадмия, и статистическая обработка выполнены с помощью MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Изучив 178 сайтов связывания катионов Cd2+ не-

гомологичными белками человека, установлено, что главными координаторами дан-

ных катионов на расстоянии до 3Å являются глутаминовая, аспарагиновая кислоты, 

гистидин и цистеин. 

Частота встречаемости глутаминовой кислоты в сайтах связывания равна 

30,63±2,74% (в белках – 7,28±0,21%), аспарагиновой кислоты – 23,94±2,53% (в белках 

– 5,49±0,18%), гистидина – 22,54±2,48% (в белках – 2,66±0,13%), цистеина – 

15,49±2,15% (в белках – 0,76±0,07%). 

Частота встречаемости других аминокислотных остатков в сайтах связывания 

катионов Cd2+ статистически ниже, чем частота встречаемости в белках (диаграмма 

1). 

 

 
Диагр. 1 – Аминокислотный состав белков, содержащих катионы Cd2+, и сайтов  

связывания катионов Cd2+ 
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Изучив раздельно сайты связывания катионов Cd2+, содержащих аминокислот-

ные остатки цистеина, гистидина, глутаминовой и/или аспарагиновой кислот, стано-

вится очевидным, что сайты связывания катионов Cd2+ разнородны по своему со-

ставу.  

В 29 сайтах связывания, содержащих аминокислотные остатки цистеина, на 

данную аминокислоту приходится 68,75%, в 57 сайтах связывания, содержащих ами-

нокислотные остатки гистидина, на последний приходится 68,82%, а в 95 сайтах свя-

зывания, которые не содержат ни цистеин, ни гистидин, на аспарагиновую и глута-

миновую кислоты суммарно приходится 90,98% (диаграмма 2). 

 

 
Диагр. 2 – Аминокислотный состав сайтов связывания, содержащих цистеин, гистидин,  

аспарагиновую и/или глутаминовую кислоты 
 

Выводы: 

1. Сайты связывания катионов Cd2+ разнородны по аминокислотному составу.  
2. Главными координаторами катионов Cd2+ на расстоянии до 3Å являются 

глутаминовая и/или аспарагиновая кислота, гистидин и цистеин. 
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М.Ю. Гошкевич   

ИННОВАЦИОННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ  

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н.Я. Бовтюк  
Кафедра общей хирургии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

  

M.U. Goshkevich  

INNOVATIVE SURGICAL X-RAY-ENDOVACULAR TECHNOLOGIES FOR  

DELIVERY BY CAESAREAN SECTION  

Tutor: docent M.Y. Bautsiuk  
Department of General Surgery   

Belarusian State Medical University, Minsk  

  
Резюме. В нынешних условиях низкой рождаемости поддержание и сохранение жизней ма-

тери и ребенка является первостепенной задачей для акушерства и гинекологии. Рентгенэндоваску-

лярные технологии помогают снизить объем кровотечения до границ физиологичных объемов кро-

вопотерь в родах, тем самым увеличивая шанс на безопасные роды без осложнений. 

Ключевые слова: рентген-эндоваскулярные технологии, врастания плаценты.  

Resume. In the current conditions of low birth rates, maintaining and preserving the lives of mother 

and child is a paramount task for obstetrics and gynecology. X-ray endovascular technologies help to reduce 

the volume of bleeding to the limits of the physiological volume of blood loss during childbirth, thereby 

increasing the chance of a safe delivery without complications.  
Keywords: X-ray endovascular technologies, placenta ingrowth.  
  

Актуальность. Массивные кровотечения в настоящее время занимают уверен-

ное 2-е место в структуре материнской смертности, удерживаю «пальму первенства» 

среди причин роста пациенток группы «Near-miss» [3]. В настоящее время placenta 

accreta наблюдается в одном случае на 2500-7000 родов [5].   

Основной причиной для гистерэктомии остается кровотечение во время бере-

менности и родов. Долгое время экстирпация матки считалась как наиболее действен-

ный метод остановки любых кровотечений в акушерстве.  

Роль рентгено-эндоваскулярных технологий (РЭТ), для профилактики массив-

ных кровотечений и органоуносящих операций при беременности, с наличием врас-

тания плаценты (placenta increta) во время родоразрешения активно изучается. Поло-

жительные результаты их применения возможны только при командной работе спе-

циалистов разного профиля. « … с 1996 г. placenta accrete оказалась ведущим показа-

нием для гистерэктомии, опередив лидировавшие ранее разрывы матки и неконтро-

лируемы кровотечения» [4]. Более половины операций проводимых во всем мире при 

placenta increta сопровождаются массивными акушерскими кровотечениями и закан-

чиваются гистерэктомией что является серьезной медицинской, социальной и демо-

графической проблемой [1].  

 Результаты кесарева сечения проведенных с РЭТ, при placenta increta могут 

быть более эффективны, и требует дальнейшего изучения.  
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Цель: изучить возможности РЭТ и родоразрешения путем кесарева сечения при 

placenta increta для профилактики массивных кровотечений и органоуносящих опера-

ций.  

Задачи:  

1. Исследовать современную литературу по теме исследования.  

2. Провести анализ применения РЭТ при родоразрешении путем кесарева сече-

ния при placenta increta.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ материалов лечения 

пациенток, находившихся на лечении в РНПЦ «Мать и дитя» и других НПЦ г. Минска 

в 2021-2022гг., у которых возможно выполнение РЭТ. У всех исследуемых имелись 

признаки placenta increta и высокий риск массивных кровотечений при родоразреше-

нии путем кесарева сечения. Основными критериями включения в исследование было 

диагностированное антенатально при ультразвуковом исследовании наличие placenta 

increta.  

Результаты и их обсуждение. Все беременные (n=32) были в возрасте от 21 до 

40 лет, средний возраст составил 31,3 года. Женщин в возрасте от 21 до 30 лет было 

18 (39,1%), от 31 до 40 лет – 28 (60,9%). Жительницы г. Минска составили 10 (21,7%), 

иногородние – 36 (78,3%) пациенток.   

В 2021 году 24 пациентки были родоразрешены с использованием РЭТ: у 

14(58,3%) случаях применялась временная баллонная окклюзия супраренального от-

дела аорты, в 10(41,7%) случаях – эмболизация маточных артерий. В 10(41,7%) слу-

чаях во время родоразрешения произведена гистерэктомия с минимальной кровопо-

терей, у 14(58,3%) выполнены реконструктивно-пластические органосохраняющие 

операции.   

В 2022 году 8 беременных были родоразрешены с применением РЭТ: в 2(25,0%) 

случаях выполнена эмболизация маточных артерий, в 1(12,5%) баллонная окклюзия 

общих подвздошных артерий и в 5(62,5%) - временная баллонная окклюзия супраре-

нального отдела аорты. Гистерэктомия была выполнена в двух случаях (25,0%), в 

остальных 6(75%) случаях выполнены реконструктивно-пластические органосохра-

няющие операции.  

В случае если предполагалась гистерэктомия в связи с отсутствием технической 

возможности проведение органосохраняющей операции предпочтение отдается эм-

болизации маточных артерий, так как именно эта методика обеспечивает минималь-

ную кровопотерю.  

Выводы:  

1. Рентгено-эндоваскулярные технологии при наличии врастании плаценты 

позволяют улучшить результаты родоразрешения путем кесарева сечения и могут 

влиять на социально-демографическую ситуацию в стране.   

2. Выбор рентгено-эндоваскулярной методики зависит от локализации враста-

ния плаценты по данным антенатального обследования беременной.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ТРОМБОТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ 
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E.A. Ogorodnikova, A.V. Markova 

TREATMENT OUTCOMES IN PATIENTS WITH COVID-19 

COMPLICATED BY THROMBOTIC EVENTS 

Tutor: candidate of Sciences in Medicine A.G. Pavlov 
Department of General Surgery 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Резюме. Артериальные и венозные тромботические события, обусловленные  гиперкоагуля-

ционным синдромом, являются частым осложнением COVID-инфекции. Анализ результатов лече-

ния пациентов с COVID-инфекцией показал, что развитие тромботических осложнений значительно 

ухудшает прогноз выздоровления, сопровождается более высокой смертностью и продолжительно-

стью стационарного лечения.  
Ключевые слова: тромбоз, флеботромбоз, артериальный тромбоз, COVID-19.  
Resume. Arterial and venous thrombotic events due to hypercoagulation syndrome are a common 

complication of COVID infection. An analysis of the results of treatment of patients with COVID infection 

showed that the development of thrombotic complications significantly worsens the prognosis of recovery, 

is accompanied by higher mortality and duration of inpatient treatment.  
Keywords: thrombosis, phlebothrombosis, arterial thrombosis, COVID-19.  
  

Актуальность. Вспышка нового коронавирусного заболевания в 2019 

году(COVID-19), причиной которого стала инфекция тяжелого острого респиратор-

ного синдрома, вызванного коронавирусом 2(SARS-CoV-2) и объявленного Всемир-

ной организацией здравоохранения(ВОЗ) пандемией 11 марта 2020 года, несомненно, 

представляет собой глобальную угрозу здоровью во всем мире.  Хотя большинство 

инфицированных пациентов болеют бессимптомно или имеют легкие или умеренные 

респираторные признаки, каждый день описываются новые клинические проявления 

и осложнения. Потенциально разрушительными осложнениями являются артериаль-

ные и венозные тромботические события, связанные с гиперкоагуляционным синдро-

мом. Учитывая глобальное влияние пандемии, лучшее понимание патофизиологии 

может существенно повлиять на адекватное ведение пациентов.    

Цель: сравнить клиническое течение и результаты лечения COVID-19ассоции-

рованных артериальных и венозных тромботических событий.   

Задачи:  
1. Проанализировать частоту развития артериальных и венозных тромботиче-

ских осложнений у пациентов с COVID-инфекцией, находящихся на стационарном 

лечении  

2. Оценить влияние тромботических осложнений COVID-инфекции на исходы 

лечения пациентов.  
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3. Выявить лабораторные и клинические особенности течения заболевания, 

влияющие на развитие тромботических осложнений и исход лечения.   

Материал и методы. Проведен анализ историй болезней 112 пациентов с коро-

навирусной инфекцией (COVID-19), находившихся на стационарном лечении в ГУ «4 

ГКБ г. Минска» в связи с развитием тромботических осложнений. При проведении 

анализа учитывались личные данные пациентов (возраст, пол), статус пациента при 

поступлении, данные лабораторных методов исследований (общий анализ крови, био-

химический анализ крови, коагулограмма, кардиомаркеры, глюкоза и лактат), резуль-

таты рентгенологического исследования грудной клетки. Также учитывались фак-

торы риска развития тромбоэмболических осложнений при COVID19. В период 2020-

2022 гг. наблюдались 19 пациентов с венозными тромботическими осложнениями, 93 

пациентов с артериальными тромботическими осложнениями. Среди них с тромбозом 

периферических артерий - 5, с ишемическими инсультами - 27, с острым коронарным 

синдромом (ОКС) - 61 пациентов. Статистическая обработка выполнялась с помощью 

программы Microsoft Excel 2016.   

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов с венозными тром-

ботическими событиями (ТГВ - тромбоз глубоких вен, тромбофлебиты, ТЭЛА – тром-

боэмболия легочной артерии ) составил 64,05±16,9 лет (M±σ), с артериальными пери-

ферическими тромбозами - 69,8±14,92 лет (M±σ), с ишемическими инсультами - 

68,04±12,86 лет (M±σ), с ОКС - 70,93±12,29 (M±σ) лет. Как артериальные (54,84%), 

так и венозные (73,68%) тромботические события чаще встречаются у мужчин. Сред-

няя продолжительность лечения пациентов с COVID-инфекцией,осложнённой флебо-

тромбозом, составила 11,58±9,34 дней (M±σ) , осложнённой ТЭЛА - 10,14±7,93 дней 

(M±σ), осложнённой ишемическим инсультом - 13,85±7,53 дней (M±σ) , при тромбозе 

периферических артерий - 15,20±8,67 дней (M±σ), ОКС - 11,96±6,83 дней (M±σ). Хи-

рургические вмешательства по поводу тромботических событий выполнены у 1 паци-

ента с тромбофлебитом (8,3%), 4 пациентов с артериальными периферическими тром-

бозами (80%) и 21 пациента с ОКС (34,43%). Летальность пациентов с COVID-инфек-

цией, осложнённой флеботромбозом, составила 8,3%, осложнённой ТЭЛА - 42,86%, 

при развитии артериальных тромботических событий - 40,9%, при этом при перифе-

рических артериальных тромбозах - 40%, при ишемическом инсульте - 33,3%, при 

ОКС - 44,3%. При проведении общего анализа крови учитывались показатели лейко-

цитов и тромбоцитов. В ходе сравнения было выявлено значительное повышение лей-

коцитов и тромбоцитов в группе пациентов с тромбозом периферических артерий. 

(диграмма 1) При исследовании результатов коагулограмм было установлено 

наибольшее повышение АЧТВ(активированное частичное тромбопластиновое время) 

в группе пациентов с  ОКС,  наибольший рост показателя протромбинового времени 

в группе пациентов с ТЭЛА (диаграмма 2),   уровня фибриногена у пациентов с ише-

мическом инсультом, развившимся на фоне COVID-инфекции, максимальный уро-

вень Д-димера отмечен при флеботромбозе (диаграмма 3).  

  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1019 

 
Диагр. 1 - Данные лабораторных исследований клиника (лейкоциты, тромбоциты) 

 

 
Диагр. 2 - Данные лабораторных исследований коагулограмм (АЧТВ, ПВ) 

 

 
Диагр. 3 - Данные лабораторных исследований коагулограмм (Фибриноген, Д-димер) 
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Выводы:  
1. Развитие тромботических осложнений, связанных с коронавирусной инфек-

цией (COVID-19), чаще встречается у мужчин.  

2. Осложнение течения инфекции тромботическими событиями значительно 

ухудшает прогноз выздоровления, что сопровождается более высокой смертностью, 

особенно при артериальных тромботических событиях, что также обусловлено раз-

витием артериальных тромботических осложнений преимущественно в старшей воз-

растной группе.  

3. Продолжительность лечения выше в группе артериальных тромботических 

событий.   
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ACUTE APPENDICITIS IN PREGNANT WOMEN 

AS A DIAGNOSTIC AND SOCIO-DEMOGRAPHIC PROBLEM 

Tutor: docent N.Y. Bovtyuk 
Department of General Surgery 

Belarusian State Medical University, Minsk 

  
Резюме. Медико-социальная значимость острого аппендицита обусловлена его высокой рас-

пространенностью. Возникновение острого аппендицита у беременных представляет собой ургент-

ную ситуацию верхнего порядка в связи с возможной угрозой потери беременности, что требует 

комплексного и командного подхода к диагностике и лечению таких пациентов. Изучение данного 

вопроса позволит решить некоторые социально-демографические проблемы нашей страны. 

Ключевые слова: острый аппендицит, беременная, демография, хирургия.  
Resume. The medical and social significance of acute appendicitis is due to its high prevalence. The 

occurrence of acute appendicitis in pregnant women is an urgent situation of the highest order due to the 

possible threat of pregnancy loss, which requires an integrated and team approach to the diagnosis and 

treatment of such patients. The study of this issue will solve some of the socio-demographic problems of 

our country.  
Keywords: acute appendicitis, pregnant, demography, surgery.  
  

Актуальность. Острый аппендицит (ОА), как одна из превалирующих патоло-

гий в неотложной хирургии, остается актуальной проблемой. Эта патология состав-

ляет 89,1% в структуре острой хирургической патологии (Алекберзаде А. В., Липниц-

кий Е. М., 2017) [1].  

Особый интерес и актуальность представляет вопрос дифференциальной диа-

гностики и тактики лечения при ОА у беременных, тщательное изучение которого 

несет в себе решение важных социально-демографических проблем нашей страны.  

Цель: изучение частоты встречаемости и тактики ведения беременных женщин 

с острым аппендицитом (ОА).  

Задачи:  
1. Провести исследование современной литературы по вопросу ОА у беремен-

ных.  

2. Проанализировать медицинские карты стационарных пациентов с диагнозом 

при направлении «острый аппендицит».  

3. Провести статистическую обработку, субгрупповой анализ, сделать соответ-

ствующие выводы.  

Материал и методы. В работу включены материалы лечения 4046 женщин, по-

ступивших в УЗ «3-я ГКБ им. Е. В. Клумова» г. Минска с диагнозом при направлении 
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«острый аппендицит» за период с 2014 по 2021 гг. Хирургическая клиника является 

городским центром для оказания неотложной хирургической помощи беременным г. 

Минска.  

Анализировались возраст на момент поступления, длительность пребывания в 

стационаре, наличие оперативного вмешательства в стационаре (аппендэктомии) и 

способ доступа (при выполнении).  

Данное исследование является ретроспективным. Были применены статистиче-

ский, аналитический методы исследования. Обработка данных проводилась при по-

мощи Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23. Деление всей выборки на группы представ-

лено на рисунке 1.  

  

 
Рис. 1 – Схема деления всей выборки на группы 

  

Проведен анализ современной литературы по вопросу диагностики ОА и так-

тики ведения беременных с ОА [2, 3].  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст всех пациенток (n = 4046) со-

ставил 32,2 года, Мо = 24; Ме = 27,0 (22,0 – 36,0) лет; min = 15, max = 101. Средняя 

длительность пребывания в стационаре составила 4,5 койко-дня, Мо = 2; Ме = 4,0 (2,0 

– 6,0) койко-дней; min = 1, max = 37 (график 1).  

  

 
Граф. 1 – Гистограммы возраста (слева) и длительности пребывания в стационаре (справа) 
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 Средний возраст беременных с ОА (n = 92) составил 28,4 года, Мо = 24; Ме = 

28,0 (24,0 – 33,0) лет; min = 18, max = 45. Средняя продолжительность пребывания в 

стационаре – 5,8 койко-дня, Мо = 4; Ме = 4,0 (4,0 – 6,0); min = 1, max = 30 (график 

2).  

  

 
Граф. 2 – Гистограммы возраста (слева) и длительности пребывания в стационаре (справа) бере-

менных с ОА 
  

Выявлена статистически значимая разница по возрасту между беременными без 

и с ОА (среднее [лет] 26,9 против 28,4; 95% ДИ, -2,64 – -0,48, p = 0,005).  

Из всей выборки беременные составили 1318 (32,6%), средний возраст которых 

составил 26,9 года (Mo = 26; Me = 27 (23 – 30); min = 16, max = 45). При поступлении 

в приемное отделение и на дальнейших этапах лечения пациентки неоднократно 

осматривались врачом-хирургом совместно с врачом-акушер-гинекологом, при необ-

ходимости привлекались специалисты другого профиля.  

Из 1318 беременных аппендэктомия выполнена у 92 (7,0%). Все пациентки 

были выписаны с улучшением.  

Среди всех форм ОА преобладали острый катаральный и флегмонозный аппен-

дициты, в группах которых различий по возрасту и длительности пребывания в ста-

ционаре не выявлено (p > 0,05) (диаграмма 1).  

  

 
Диагр. 1 – Круговая диаграмма форм ОА у прооперированных беременных 
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Лапароскопическая аппендэктомия (ЛАЭ) выполнена у 62 (67,4%) пациенток, 

в 31 (50,0%) случаях дополнена дренированием брюшной полости (дБП) полихлор-

виниловой трубкой (ПВХТ).  

При невозможности выполнения ЛАЭ операция выполнена открытым досту-

пом у 30 (32,6%) пациенток, в 5 (16,7%) случаях дополнена дренированием ПХВТ, 

которые в двух случая сочетались с применением марлевого тампона (диаграмма 2).  

  

 
Диагр. 2 – Круговая диаграмма видов аппендэктомий у прооперированных беременных 

  

При проведении субгруппового анализа беременных с ОА статистически значи-

мых различий между беременными с ТАЭ и ЛАЭ по возрасту (таблица 1) и длитель-

ности пребывания в стационаре (таблица 2) не выявлено.  

  
Табл. 1. Сравнение возраста при поступлении в группе беременных с ТАЭ и ЛАЭ  

Группа бере-

менных  
Среднее, лет Ме 

(Q1 – Q3), лет  
t-критерий Стьюдента для независимых выборок  

95% ДИ, границы  Асимптоматическое значение  

ТАЭ  
27,8  

28,0 (24,0 – 32,3)  
-3,22 – 1,40  p = 0,437  

ЛАЭ  
28,7  

29,0 (24,0 – 33,0)  

  
Табл. 2. Сравнение длительности пребывания в стационаре в группе беременных с ТАЭ и ЛАЭ  

Группа бере-

менных  
Среднее, койко-дни Ме 

(Q1 – Q3), койко-дни  
t-критерий Стьюдента для независимых выборок  

95% ДИ, границы  Асимптоматическое значение  

ТАЭ  
6,0  

5,0 (4,0 – 6,0)  
-1,44 – 2,18  p = 0,685  

ЛАЭ  
5,6  

4,0 (4,0 – 6,0)  
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Выводы: среди всех женщин, госпитализированных за обследованный период 

с направительным диагнозом «острый аппендицит», беременные составили 1318 

(32,6%), из них только в 92 (7,0%) случаях выполнены аппендэктомии. Проведенный 

субгрупповой анализ выявил статистически значимую разницу по возрасту между бе-

ременными без и с ОА. 

При ведении беременных пациенток с подозрением на острый аппендицит так-

тика ведения определяется врачом-хирургом с учетом решения врача-акушергинеко-

лога и направлена на максимальную пролонгацию беременности.   

Лапароскопические технологии преобладали как с диагностической целью, так 

и для ЛАЭ в первом и частично во втором триместре беременности.  
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PRESSURE ULCERS IN MAXILLOFACIAL REGION 

AS A COMPLICATION OF INVASIVE MECHANICAL VENTILATION 

Tutor: assistant S.A. Klimuk 
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Рэзюмэ. Дадзеная праца асвятляе пытанні мнагазначнасці ўскладненняў, якія ўзнікаюць у 

сківічна-тварнай вобласці ў выніку карыстання інвазіўнай штучная вентыляцыяй лёгкіх (далей – 

ШВЛ) і разглядае 5 пацыентаў, якія знаходзіліся на ШВЛ у прон-пазіцыі і пакутавалі на пролежні 

твару. Раскрыта значнасць прыняцця прывентыўных мер для папярэджання з’яўлення пролежняў у 

дадзенай вобласці і падкрэслена роля COVID-19 у з’яўленні дадзенага ўскладнення. 

Ключавыя словы: пралежні, сківічна-тварная вобласць, агульная хірургія.  
Abstract. The research is focused on the importance of the complications arising in the maxillofa-

cial region as a result of invasive mechanical ventilation, and describes 5 cases of patients who acquired 

pressure ulcers while prone-positioning on invasive mechanical ventilation. The importance of preventive 

measures is highlighted and the role of COVID-19 in this complication is emphasized. 

Keywords: pressure ulcers, maxillofacial surgery, general surgery.  
  

Актуальнасць. Востры рэспіраторны дыстрэс-сіндром у пацыентаў з кара-

навіруснай інфекцыяй COVID-19 часцей за ўсё вымагае штучнай вентыляцыі лёгкіх і 

знаходжання ў прон-пазіцыі. Пацыенты, якія доўгі час знаходзяцца ў пронпазіцыі на 

ШВЛ, схільныя да ўзнікнення розных, часам жыццепагражальных, ускладненняў. 

Нажаль, такое значнае ўскладненне, як пролежні ў сківічна-тварнай вобласці, у 

шматлікіх выпадках ігнаруецца медыцынскім персаналам і не прадухіляецца, аднак 

патрабуе асобнай увагі. Да з’яўлення COVID-19 пацыенты часцейй за ўсё атрымлівалі 

пролежні на задняй паверхні цела, але праз неабходнасць знаходжнання ў пазіцыі на 

жываце пролежні пачалі з’яўляцца і на пярэдняй паверхні цела. Праз пралежні па-

цыенты могуць пакутаваць на такія ўскладненні, як крывацёк (найбольш небяспечнае 

наступства), інфекцыя, рубцовыя дэфармацыі, касметычныя дэфекты. Вельмі важная 

асаблівасць пролежняў праз прон-пазіцыю – яны з’яўляюцца таксама і на твары. Твар 

сам па сабе мае складаную архітэктоніку, шмат касцяных выступаў, таму гэтая воб-

ласць вельмі чуллівая да ціску. Таму пролежні ў дадзенай вобласці могуць ўяўляць 

цікавасць для лекараў-стаматолагаў, у прыватнасці сківічнатварных хірургаў. Аднак 

адсутнасць такога спецыяліста падчас начных і содневых дзяжурстваў выходнага дня 

ў большасці стацыянараў Беларусі вымагае ведаў пра лекаванне і прадухіленне гэтага 
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ўскладнення ад агульных хірургаў, што рэдка працуюць на сківічна-тварнай вобласці 

і не вельмі абазнаныя ў спецыфіцы гэтага рэгіену [1-6].  

Мэта: выявіць частату фармавання пролежняў у сківічна-тварнай вобласці ў па-

цыентаў з COVID-19 і апісаць клінічныя выпадкі, а таксама прапанаваць метады 

мінімізацыі ўзнікнення дадзенага ўскладнення.  

Задачы:  
1. Ахарактарызаваць пралежні як траўму ад ціску падчас штучнай вентыляцыі 

лёгкіх.  

2. Дэталізаваць выпадкі пролежняў у сківічна-тварнай вобласці на прыкладзе 

пацыентаў.  

3. Прывесці даныя, атрымленыя ў ходзе даследвання.  

4. Абазначыць правілы і паказаць сродкі папярэджання ўзнікнення пролежня.  

Матэрыял і метады. Даследаванне выконвалася на базе 5-й гарадской клініч-

най бальніцы горада Мінска. На працягу 3-х каляндарных месяцаў 2022 года было 

праведзена праспектыўнае назіранне за 5 пацыентамі аддзялення анестэзіялогіі і 

рэанімацыі №3. Штодня з моманту паступлення пацыентаў у аддзяленне анестэзіяло-

гіі і рэанімацыі да выпіскі праводзіліся агляды сківічна-тварнай вобласці пацыентаў 

на прыкметы з'яўлення пролежняў. Для кожнага пацыента была разлічана колькасць 

дзён, праведзеных на ШВЛ ў прон-пазіцыі, а таксама падлічаны перыяд часу, за які 

сфармаваліся пролежні. Акрамя таго, улічваліся індэкс масы цела, паказчыкі біяхіміч-

нага аналізу крыві на момант паступлення пацыента ва ўстанову аховы здароўя і 

рэгістрацыі пролежняў. Была апісана лакалізацыя, вызначана ступень кожнага про-

лежня.  

Вынікі і іх абмеркааванне. У сярэднім на працягу содняў у аддзяленні ане-

стэзіялогіі і рэанімацыі №3 знаходзілася па 24 пацыенты (малюнак 1).  

  

 
Мал. 1 – Пацыенты аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі №3 за 3 календарных месяцы 2022 года 

  

За 3 месяцы ў аддзяленні атрымалі лекаванне 75 пацыентаў, сярод іх пролежні 

ў сківічна-тварнай вобласці назіраліся не менш, чым у 20 чалавек. Назіранне 

праводзілася за 5 пацыентамі сярод вышэйзгаданых. Падрабязная інфармацыя пра па-

цыентаў прыведзена ў табліцы 2. Сярэдні ўзрост пацыентаў – 69,8 гадоў. Пацыенты ў 

сярэднім знаходзіліся на ШВЛ 15,8 содняў. Часцей за ўсё пролежні твару ўзнікалі на 

  75 

пацыентаў 

 пацыентаў з  20 

пролежнямі ў  

сківічна - тварнай  

вобласці  пацыентаў,  5 

выбраныя для  

даследвання 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 

55  пацыентаў не  

атрымалі дадзенае  

ўскладненне 
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паверхні наступных структур: лоб 12,5%, шчокі 12,5%, вусны 50%, нос – 25% выпад-

каў. Сярэдні час развіцця пролежняў з моманту пачатку ШВЛ – 2,6 содняў (табліца 1, 

дыяграма 1).  

  
Табл. 1. – Даныя пацыентаў, выбраных для даследвання  

Пацыент, №  Пол  Узрост, год  

Індэкс 

масы 

цела  

Колькасць 

дзён на  

ШВЛ  

На які дзень  

ШВЛ  

выяўлены 

пролежні  

Сыход  

1  м  54  48,8  11  3  Ex let.  

2  ж  65  31,0  11  3  Ex let.  

3  м  74  23,0  9  2  Ex let.  

4  ж  75  29,5  18  2  Ex let.  

5  ж  81  31,6  30  3  Ex let.  

У сярэднім  –  69,8  32,78  15,8  2,6  –  

  

 
Дыягр. 1 – Лакалізацыя ўзнікнення пролежняў, частата % 

  

Высновы:   
1. Пролежні ў сківічна-тварнай вобласці як траўма ад ціску падчас ШВЛ маюць 

свае асаблівасці ў клінічнай карціне, а таксама адметныя ўскладненнні.  

2. Выпадкі пролежняў у сквівічна-тварнай вобласці, зарэгістраваныя ў пацыен-

таў, служаць доказам неабходнасці ўжывання спецыяльнай абароны твару. Існыя 

“традыцыйныя” метады, што ўжываюцца ў штодзеннай практыцы, – недастатковыя.  

3. Паводле вынікаў даследвання, тыповай лакалізацыяй пролежняў у сківічнат-

варнай вобласці з’яўляюцца вусны (ціск ад эндатрахеальнай трубкі), нос, лоб і шчокі.  

4. Для папярэджання ўзнікнення наступстваў пролежняў у сківічна-тварнай 

вобласці неабходна кансультацыя стаматолагаў ці сківічна-тварных хірургаў.  

  

12 ,5% 

Лоб 
12 ,5% 

Шчокі 

50 ,0% 

Вусны 

25 ,0% 

Нос 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1029 

Литература 

1. Алексеев, С. А. Хирургические болезни: учеб. пособие. Ч.1 / С. А. Алексеев, В. А. Гинюк. 

– Мінск: Вышэйшая школа, 2017. – 287 с.  
2. Perrillat, A. Facial pressure ulcers in COVID-19 patients undergoing prone positioning: How to 

prevent an underestimated epidemic? [Электронны рэсурс] / A. Perrillat, J.-M. Foletti – Электрон. тэкс. 

дадзен.. – Marseille: Journal of stomatology, oral and maxillofacial surgery, 2020. – Рэжым доступу:  
https://doi.org/10.1016/j.jormas.2020.06.008. (дата доступу: 15.01.22).  
3. Zingarelli, E. M. Facial Pressure Ulcers in a COVID-19 50-year-old Female Intubated Patient. 

[Электронны рэсурс] / E. M. Zingarelli. – Электрон. тэкс. дадзен.. – Indian journal of plastic surgery: 

official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 2020. – Рэжым доступу: 

https://doi.org/10.1055/s-0040-1710403. (дата доступу: 24.02.22).  
4. Varga, Е. Facial Pressure Ulcers: Unsightly Complication of Prone Positioning. [Электронны 

рэсурс] / E. Varga. – Электрон. тэкс. дадзен.. – Anesthesiology, 2022. – Рэжым доступу: 

https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004188. (дата доступу: 18.02.22).  
5. Jiang, S. T. Face of COVID-19: Facial Pressure Wounds Related to Prone Positioning in Patients  
Undergoing Ventilation in the Intensive Care Unit. [Электронны рэсурс] / S. T. Jiang, C. H. Fang, 

J. T. Chen. – Электрон. тэкс. дадзен.. – Otolaryngol Head Neck Surg., 2021. – Рэжым доступу: 

https://doi.org/10.1177/0194599820951470. (дата доступу: 04.01.22).  
6. Nani, F. S. Ulcer pressure prevention and opportunity for innovation during the COVID-19 crisis. 

[Электронны рэсурс] / F. S. Nani, K. C. Ste´fani, F. F. Busnardo. – Электрон. тэкс. дадзен.. –Sao Paulo, 

2020. – Рэжым доступу: https://www.scielo.br/j/clin/a/nTt36xqSD5nQ9pQq4RQrQBt/?lang=en. (дата 

доступу: 26.02.22).  
   

  

https://doi.org/10.1016/j.jormas.2020.06.008
https://doi.org/10.1016/j.jormas.2020.06.008
https://doi.org/10.1055/s-0040-1710403
https://doi.org/10.1055/s-0040-1710403
https://doi.org/10.1055/s-0040-1710403
https://doi.org/10.1055/s-0040-1710403
https://doi.org/10.1055/s-0040-1710403
https://doi.org/10.1055/s-0040-1710403
https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004188
https://doi.org/10.1177/0194599820951470
https://doi.org/10.1177/0194599820951470
https://www.scielo.br/j/clin/a/nTt36xqSD5nQ9pQq4RQrQBt/?lang=en
https://www.scielo.br/j/clin/a/nTt36xqSD5nQ9pQq4RQrQBt/?lang=en


УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1030 

Ю.М. Хамидуллина, И.В. Адамович  

ПРИМЕНЕНИЕ N-БУТИЛ-2-ЦИАНОАКРИЛАТНОГО КЛЕЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ 

В ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Е.В. Жилинский,  

канд. мед. наук, доц. Н.Я. Бовтюк  

Кафедра общей хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Минск 

 

J.M. Khamidullina, I.V. Adamovich 

APPLICATION OF N-BUTYL-2-CYANOACRYLATE GLUE 

WHEN PERFORMING AUTODERMOPLASTY IN THE TREATMENT 

OF DEEP BURNS 

Tutors: docent Y.V. Zhylinski, docent Y.N. Bovtyuk 
Department of General Surgery 

Belarusian State Medical University, Minsk 

Minsk city clinical emergency hospital 

  
Резюме. Ожоговая травма является одной из наиболее частых и тяжелых травм на сегодняш-

ний момент. Глубокие ожоги несут за собой высокую вероятность развития осложнений. В работе 

рассматривалось применение n-бутил-2-цианоакрилатного клея при проведении аутодермопла-

стики. При использовании цианоакрилатного клея приживление аутодермотрансплантата выше, чем 

при применении других традиционных методик.  
Ключевые слова: ожоги, n-бутил-2-цианоакрилатный клей, аутодермопластика.  
Resume. Burn injury is one of the most frequent and severe injuries at the moment. Deep burns 

carry a high probability of complications. The paper considered the use of n-butyl-2-cyanoacrylate glue 

during autodermoplasty. When using cyanoacrylate glue, the engraftment of the autodermotransplant is 

higher than when using other traditional methods.  
Keywords: burns, n-butyl-2-cyanoacrylate glue, autodermoplasty.  
  

Актуальность. Ожоговые травмы представляют собой серьезную проблему в 

области мировой медицины. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно более 180 000 смертельных случаев приходиться на глубокие ожоги. Ожо-

говым травмам подвержены люди любого пола, возраста, места жительства и соци-

ально-экономического положения.   

Эффективность лечения обожжённых пациентов зачастую зависит от успеш-

ного выполнения оперативных вмешательств, основным из которых является ауто-

дермопластика. Успешность приживления аутодермотрансплантата при лечении глу-

боких ожогов зависит от его фиксации к раневому ложу. Использование n-бутил2-

цианоакрилатного клея (NBCA) позволит сократить время операции, уменьшить кро-

вопотери, повысить приживаемость кожного трансплантата [2].  

Цель: оценить результативность применения n-бутил-2-цианоакрилатного клея 

при проведении свободной аутодермопластики в лечении глубоких ожогов.  
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Задачи:  
1. Оценить сроки приживления при использовании NBCA;  

2. Проанализировать частоту возникновения инфекции и бакобсемененность 

ран при использовании NBCA;  

3. Сравнить результаты приживления кожного трансплантата при использова-

нии NBCA и применении кожных швов.  

Материал и методы. Было проведено рандоминизированное ретроспективное 

когортное исследование с участием 59 пациентов с глубокими ожогами, которым вы-

полнялась аутодермопластика. Пациенты случайный методом были разделены на 2 

группы: контрольную – 29 пациентов, исследуемую – 30 пациентов. Исследование 

проводилось на базе УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской по-

мощи» г. Минска. Для оценки приживления трансплантатов в группах пациентов мы 

ранжировали результат в соответствии с вербально-числовой шкалой ЕвтееваТюрни-

кова в баллах: максимальный результат – 4 балла, оптимальный результат – 3 балла, 

приемлемый минимум – 2 балла, неприемлемый результат – 1 балл.  

Числовые данные представлялись в виде медианы (Ме) и межквартильного диа-

пазона (Q1; Q3), достоверность (р) различий между группами по числовым признакам 

определяли при помощи критерия Манна-Уитни (U). Для сравнения групп по номи-

нативным признакам анализировали χ2 Пирсона с расчётом точного критерия Фи-

шера (при необходимости с поправкой Йетса).   

Для рандомизации использовали сгенерированную таблицу случайных чисел. 

Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу, характеристикам ожого-

вого повреждения,  частоте  сопутствующей  патологии,  объему  опера-

тивного вмешательства (таблица 1).  
  

Табл. 1. Клинико-эпидемиологическая характеристика групп пациентов, n= 59.  

Критерий  Исследуемая группа, n=30   Контрольная группа, n= 29  

Возраст, годы  42 (37; 48)  44 (35; 51)  
Мужчины/женщины  3,5/1  3/1  

Площадь ожогов, % п.т.  18 (12; 22)  19 (14; 24)  
Площадь глубоких ожогов, % п.т.  6 (2; 12)  8 (3; 11)  

Повреждающий агент «пламя», %  72,2%  68,8%  
Доля пациентов с сопутствующей па-

тологией, %  
50,0  56,3  

Доля  пациентов  с  сахарным  
диабетом, %  

11,1  12,5   

Объем аутодермопластики, % п.т.  4 (1;7)  5 (2; 7)  
  

Результаты и их обсуждение. Все пациенты, вошедшие в исследование, имели 

глубокие ожоги пламенем, горячей жидкостью, паром. Для лечения глубоких ожогов 

проводилась аутодермопластика под внутривенной, ларингеальномасочной и эндо-

трахеальной анестезией. В исследуемой группе было выполнена 24 кожные пластики 

расщепленным лоскутом, в группе сравнения – 23. В контрольной группе кожный 

трансплантат фиксировали швами мононитью 4-0. В исследуемой для фиксации кож-

ного трансплантата использовали NBCA.  
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Учитывая, что кожные лоскуты в основном перфорировали с коэффициентом 

1:4, оценивался срок наступления полного приживления трансплантата, которое вы-

ражается в фиксации лоскута на всей площади, хорошем его кровоснабжении (розо-

вый цвет) и полной эпителизацией ячеек. При фиксации аутодермотрансплантатов 

NBCA клеем коэффициент перфораций 1,5:1 применяли у 1 пациента, коэффициент 

перфораций 1:2 – у 3 пациентов. В группе сравнения также коэффициент перфораций 

1,5:1 использовали у 1 пациента, коэффициент перфораций 2:1 – у 2 пациентов. Доля 

пациентов с коэффициентом перфораций 1:4 в группе исследования составила 77,8% 

и не отличалась от группы сравнения – 81,3% (χ2=0,84 p=0,782).   

Применение NBCA способствовало существенному уменьшению времени опе-

раций. В группе исследования продолжительность операции кожной пластики соста-

вила 40 (30; 55) мин, в группе сравнения – 50 (40; 65) мин (U=27,5 p=0,038).  

Причинами полной и частичной гибели пересаженных кожных лоскутов в ис-

следовании выступали массивное послеоперационное кровотечение и развитие ране-

вой инфекции. В исследуемой и контрольной группах было по 2 пациента, у которых 

развилось массивное послеоперационное кровотечение, что в свою очередь отслоило 

и смыло кожный лоскут. Причинами этого послужили нарушения системы гемостаза 

(постравматическая и сепсис-индуцированная коагулопатии). Развитие раневой ин-

фекции привело к частичному лизису аутодермотрансплантата у 2 пациентов группы 

исследования (11,1%) и у 6 пострадавших группы сравнения (31,3%).   

Минимизация продолжительности операции является важной частью снижения 

осложнений, связанных с анестезией. Фиксация трансплантата к области реципиента 

с помощью обычных швов занимает значительное количество времени, а традицион-

ная техника фиксации травматична для реципиентного ложа и оказывает неблагопри-

ятное воздействие на жизнеспособность трансплантата, поскольку приводит к крово-

течению и гематоме в реципиентном ложе. Альтернативой фиксацией швами может 

служить фиксация степлером, однако данная техника также значительно травмирует 

реципиентное ложе, и скобы могут быть установлены слишком глубоко в ране. Забы-

тые или невидимые скобы в области раны также могут привести к медико-правовым 

проблемам [2, 4].  

В настоящее время уделяется большое внимание возможности соединять ткани 

с помощью бесшовного, клеевого материала в процессе хирургических вмешательств. 

Однако основной способ соединения тканей все еще принадлежит наложению хирур-

гических швов с помощью специального шовного материала, скоб и проволоки, но не 

всегда использование основного метода представляется возможным. На выполнение 

швов затрачивается много времени, данная манипуляция подразумевает проникаю-

щие повреждения мягких тканей, в результате чего возрастает риск инфекционных 

осложнений и обостряет болевые ощущения пациента. Несостоятельность швов мо-

жет приводить к тяжёлым клиническим осложнениям, что продлевает процесс зажив-

ления ран [1].   

Широкую экспериментально-клиническую апробацию прошли цианакрилат-

ные клеи. Они обладают биодеградируемостью, высокими адгезивными свойствами, 

имеют быструю скорость полимеризации, способность склеивать ткани во влажной 
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среде, применимы в любой возрастной категории, позволяют значительно уменьшить 

частоту послеоперационных осложнений, а также избежать выполнения оперативных 

вмешательств в несколько этапов в большинстве ситуаций. При использовании циа-

накрилатных композиций существует риск возникновения воспалительных реакций и 

цитотоксичности. В результате гидролиза цианакрилатных клеев образуются потен-

циально токсичные побочные продукты. Цианакрилаты, представляющие собой мо-

номеры с короткими боковыми цепями, быстро гидролизуются, что приводит к накоп-

лению высоких концентраций токсичных веществ в тканях. В связи с этим на прак-

тике чаще используют мономеры с длинными алкильными цепями, например, n-бу-

тил-2-цианакрилат. Цитотоксичность и органолептические свойства таких компози-

ций значительно ниже  

[1, 5].  

В последние десятилетия использование клея на основе цианоакрилата для за-

крытия операционных ран в различных областях хирургии распространилось благо-

даря положительным результатам, о которых сообщают подавляющее большинство 

исследований. Применение акрилатного апплицирования хирургической раны позво-

ляет получать превосходные косметические результаты  

[3].   

Выводы:  
1. Срок полного приживления при фиксации NBCA клеем составил 10 (8; 14) 

дней, при фиксации швами – 14 (10; 17) дней (U=18,5; p=0,012).   

2. Частота раневой инфекции при использовании NBCA клея было в 2,96 раза 

меньше, чем при применении шовного материала (χ2=6,23; p=0,008). Также досто-

верно отличалась степень микробной обсеменённости (log КОЕ/мл) на 7 сутки после 

трансплантации. В основной группе log КОЕ/мл составила 4 (3; 5), в группе сравнения 

– 4 (4; 6) (U=31,5; p=0,036).   

3. Применение n-бутил-2-цианоакрилатного клея при аутодермопластике при-

водило к лучшему приживлению трансплантата, в 1,42 (p=0,032) раза чаще, чем в 

группе сравнения.   
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Резюме. Представлены результаты исследования качества жизни студентов БГМУ, которые 

болели коронавирусной инфекцией. Для сравнения также опрашивались студенты, которые не 

болели  Covid-19. Всего было опрошено 204 студента. Главным выводом стало то, что у лиц 

молодого возраста степень выраженности последствий перенесенной коронавирусной инфекции не 

вызывает изменений в возможностях организма к адаптации и функционированию в социуме. 

Ключевые слова: Covid-19, качество жизни, студенты. 

Resume.. The results of a study on the quality of life of students of Belarusian State Medical 

University who were sick with coronavirus infection are presented. Students who did not have Covid-19 

were also interviewed for comparison. A total of 204 students were interviewed. The main conclusion was 

that, in young adults, the degree of severity of the consequences of having had a coronavirus infection does 

not cause changes in the body's ability to adapt and function in society. 

Keywords: Covid-19, quality of life, students. 
 

Актуальность. Коронавирусная инфекция серьезно изменила образ жизни 

целых континентов. Изоляция, масочный режим, вакцинация прочно вошли в жизнь 

общества. Большинство столкнувшихся с COVID-19 значительно изменило 

отношение не только к своим повседневным привычкам, но и к отношению к 

сохранению собственного здоровья в целом. 

Успешная выписка из больницы и отрицательный результат теста на COVID-19 

не всегда означают, что здоровье выздоравливающего после коронавируса пришло в 

норму. У значительной части переболевших наблюдаются долгосрочные 

патологические изменения различных систем организма. Кроме этого, ряд 

исследований указывают на прямую связь коронавируса с нарушениями сна, 

изменением психоэмоционального статуса, снижением когнитивных функций, 

хронической усталостью, что оказывает значительное влияние на качество жизни. 
Цель: оценить влияние перенесенной коронавирусной инфекции студентами 

БГМУ на качество их жизни. 

Задачи: 

1. Выявить особенности показателей качества жизни у студентов болевших 

Covid-19; 

2. Выявить факторы, оказывающие влияние на физический и психический 

компонент здоровья в исследуемой группе; 
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3. Сравнить качество жизни студентов, которые болели коронавирусной 

инфекцией, и студентов, которые не болели. 

Материал и методы. Для проведения исследования был использован  

стандартизированный опросник по оценке качества жизни (SF-36 Health Status 

Survery). С помощью сервиса Online Test Pad было опрошено 204 студента БГМУ. 

Обработка информации проводилась в Microsoft Excel 2010 и Statsoft Statistica10.0 

методом вариационной статистики с помощью U-критерия Манна-Уитни и 

однофакторного дисперсионного анализа. Статистически значимыми принимали 

результаты при p < 0,05. 

 

 
Рис. 1 – Структура опросника SF-36 

 

Результаты и их обсуждение. Опрос проводился среди студентов всех 

факультетов БГМУ. Однако наибольшую долю респондентов составляют студенты 

лечебного факультета – 52,0%. 

Среди опрошенных диагноз COVID-19 подтвержден ПЦР-тестом или врачом 

без проведения ПЦР-тестирования у 54,4%, еще 31,8 % участников анкетирования, 

основываясь лишь на субъективном мнении, утверждают, что они, вероятнее всего, 

также перенесли коронавирусную инфекцию, но объективных подтверждений этому 

не было, а врачом был выставлен диагноз ОРИ. Треть опрошенных отметили, что 

имеют контакт с COVID-19 на работе. Вакцинированы от коронавирусной инфекции 

- 69,8%. 

При анализе результатов опросника выявлено, что качество жизни всех 

опрошенных находится на среднем уровне: физический компонент здоровья (РН) 

составил 57 (53-61), а психический компонент здоровья (МН) – 35 (28-46) баллов.  

Далее было выделено три группы студентов: 

1. Болели коронавирусной инфекцией, диагноз подтвержден; 

2. Возможно болели COVID-19, диагноз не подтвержден; 

3. Не болели COVID-19. 

При сравнении показателей физического компонента здоровья студентов в 

выделенных группах значимых различий не выявлено (U=1489, p=0,07). Значение 

данного показателя у студентов, которые болели COVID-19 составляет 56 баллов. У 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1038 

студентов, которые не болели COVID-19 также 56 баллов. И лишь у студентов, 

которые возможно болели COVID-19, однако диагноз не подтвержден, данный 

показатель составляет 58 баллов.  

Схожая тенденция наблюдается и при оценке психологического компонента 

здоровья (U=1496, p=0,08). Так данный показатель у студентов, которые болели 

коронаврусной инфекций, и у студентов, которые не болели, равен и составляет 38 

баллов. У студентов, которые возможно болели COVID-19, однако диагноз не 

подтвержден – 32 балла. 

При оценке промежуточных показателей различий также не выявлено. 

Различий в качестве жизни студентов в зависимости от формы заболевания, 

вызванного коронавирусной инфекцией (бессимптомная, респираторная, ковид-

ассоциированная пневмония) не выявлено. 

При анализе качества жизни студентов зависимости от факультета обучения так 

же не выявлено. 

При сравнении показателей работающих и неработающих студентов было 

выделено следующее: 

1. Оценка физического компонента здоровья: 

У работающих студентов показатель ролевого функционирования ниже на 25 

баллов по сравнению с неработающими студентами. Что свидетельствует об 

ограничении выполнения привычной работы физическим состоянием человека. 

2. Оценка психологического компонента здоровья: 

У работающих студентов также наблюдается ограничение повседневной 

деятельности, вызванное эмоциональным состоянием. Так, показатель ролевого 

функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием у работающих 

студентов в 2 раза меньше, чем у не работающих (33 и 67 баллов соответственно). 

При сравнении результатов опроса лиц женского и мужского пола выявлены 

различия практически по всем показателям. Значение психического компонента 

здоровья у девушек на 8 баллов ниже, чем у юношей (U=2623, p=0,007). 
 

 
Рис. 2 – Сравнение показателей качества жизни у студентов женского и мужского пола, в баллах, 

МЕ (25%-75%)   
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Выводы: 

1. Выявлен средний уровень качества жизни, связанного со здоровьем, 

студентов БГМУ.  

2. Различий в уровнях качества жизни у студентов перенесших коронавирусную 

инфекцию и не болевших данным заболеванием не выявлено. 

3. Уровни показателей качества жизни у девушек значимо ниже, чем у юношей. 

Различия наблюдаются по 8 из 10 показателей.  

4. Уровень ролевого функционирования у работающих студентов на 25 баллов 

ниже, чем у неработающих. 

Таким образом, у лиц молодого возраста степень выраженности последствий 

перенесенной коронавирусной инфекции не вызывает изменений в возможностях 

организма к адаптации и функционированию в социуме. 
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Резюме. Изучена динамика показателей заболеваемости туберкулезом населения г. Минска. 

Среди контингента пациентов с туберкулезом установлен высокий удельный вес больных с 

множественной лекарственной устойчивостью – 30,8% (МЛУ-ТБ). У пациентов с лекарственной 

чувствительностью (ЛЧ-ТБ) отмечен высокий уровень перевода в МЛУ-ТБ (36%). Шанс 

летальности в группе пациентов с МЛУ-ТБ в 2,15 раза выше чем у пациентов с ЛЧ-ТБ. 

Ключевые слова: заболеваемость туберкулёзом, МЛУ-ТБ, ЛЧ-ТБ, летальность. 

Resume. The work is an analysis of tuberculosis incidence in the population of Minsk. Among the 

contingent of patients with tuberculosis, a high percentage of MDR-TB was established (30.8%). DS-TB 

patients had a high conversion rate to MDR-TB (36%). The mortality in the group of patients with MDR-

TB higher than in patients with DS-TB in 2.15 times. 

Keywords: tuberculosis incidence, MDR-TB, DS-TB, mortality. 

 

Актуальность. По данным литературных источников туберкулез унес больше 

человеческих жизней, чем любое другое заболевание. В ХХI веке туберкулез по-

прежнему остается ведущей причиной смертности среди инфекционных болезней, от 

него ежегодно умирает, как минимум, два миллиона людей [4]. Наряду с наиболее 

распространенными неинфекционными и инфекционными болезнями, в том числе 

ВИЧ/СПИД, а также проблемами урбанизации, миграции населения и дефицита 

ресурсов туберкулез приводит к ухудшению социально-экономических условий и 

снижению уровня качества жизни населения во многих странах [3]. Наличие форм 

туберкулеза, характеризующихся множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ) [4], является важнейшей причиной сохранения высокого уровня 

заболеваемости и смертности от него в современном мире. 

В соответствии с результатами последних исследований в Республике Беларусь 

одна треть вновь диагностированных пациентов с туберкулезом и две трети ранее 

пролеченных пациентов имеют МЛУ-ТБ. У многих из них определяется туберкулез с 

широкой лекарственной устойчивостью. Это наиболее высокие 

задокументированные в мире пропорции МЛУ-ТБ [1]. 

В подпрограмме 4 «Противодействие распространению туберкулеза» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» 

Республики Беларусь на 2021–2025 годы (Госпрограмма) поставлены задачи: 
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предотвращение смертности от туберкулеза; совершенствование диагностики и 

лечения; предупреждение заболеваемости и обеспечение качественным лечением 

пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами [2]. 

Цель: изучить динамику показателей заболеваемости туберкулезом населения 

г. Минска и его исходы в зависимости от формы заболевания за 2016-2020 годы. 

Задачи: 

1. изучить динамику первичной заболеваемости туберкулёзом и его 

распространенности в Республике Беларусь и г. Минске с 2016 г. по 2020 год; 

2. проанализировать структуру различных форм туберкулёза, включающих 

лекарственно-чувствительные (ЛЧ-ТБ) и с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ-ТБ); 

3. изучить исходы заболевания в зависимости от его формы. 

Материал и методы. В работе использованы данные Республиканского 

регистра «Туберкулез» (Регистр), а также государственной статистической 

отчетности Республики Беларусь.  

Рассчитаны первичная заболеваемость и распространенность туберкулеза, 

изучены исходы в зависимости от формы заболевания. Рассчитаны среднегодовые 

многолетние темпы прироста (СрМТпр).  

По данным о числе умерших пациентов были рассчитаны отношение шансов 

(OR) с доверительным интервалом, а также χ2 (хи-квадрат).   

Статистическая обработка проведена в Microsoft Excel. 

В приведенное исследование было включено 1735 пациентов с различными 

формами заболевания и их исходами, из них мужчины составили 64,7% и женщины 

– 33,3%. 

 Пациенты были разделены на 2 группы: ЛЧ-ТБ - 1194, МЛУ-ТБ -   477.  

Средний возраст пациентов среди взрослого населения (1717 чел.) 

составил 48,0±16,0 лет (Lim 18 ÷ 94 лет). 

Среди детского населения (18 чел.), средний возраст составил 14,6±4,3 лет (Lim 

4 ÷ 17 лет). 

Результаты и их обсуждение. В течение 2016-2020 гг. первичная 

заболеваемость туберкулезом в Республике Беларусь снизилась с 28,2 до 12,6 

на 100 тысяч населения, а распространенность – с 60,0 до 24,0 на 100 тысяч населения 

(СрМТпр составили -18,2% и -20,5%).  

Город Минск стабильно отличался более низкими уровнями этих показателей, 

которые соответственно снизились с 15,0 до 7,0 на 100 тысяч населения и с 30,0 до 

10,0 на 100 тысяч населения (СрМТпр составили -17,3% и -24,0%) (рисунок 1). 

Несмотря на отмечающуюся в последние годы выраженную тенденцию 

снижения первичной заболеваемости и распространенности туберкулезом, в 2020 г. 

при подведении итогов выполнения Госпрограммы был отмечен рост удельного веса 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью на 35,3% (с 54,7% до 

74,0%). 
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Рис. 1 – Первичная заболеваемость туберкулезом населения в Республике Беларусь и г. Минске 

(на 100 тысяч) 
 

На основании данных Регистра была изучена структура форм туберкулеза, 

включающих лекарственно-чувствительные (ЛЧ-ТБ) и с множественной 

лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) среди населения г. Минска и их влияние на 

исход заболевания.  

Установлено, что в г. Минске в течение 2016-2020 гг. среди контингента 

пациентов с туберкулезом удельный вес МЛУ-ТБ был высоким в течение всего 

периода и составлял 30,8% (29,3% ÷ 32,7%).  

Среди закончивших лечение рассчитаны показатели летальности: при ЛЧ-ТБ 

она составила 5,9%, а при МЛУ-ТБ – 11,8% (χ2 = 18,6; p < 0,001). 

Шанс летальности в группе пациентов с МЛУ-ТБ выше, чем у пациентов в ЛЧ-

ТБ в 2,15 раза (при статистически значимом доверительном интервале). Среди 

умерших пациентов 53,5% летальности было обусловлено фактором множественной 

лекарственной устойчивости (таблица 1).  
 

Табл. 1 – Расчёт отношения шансов 

 Пациенты с МЛУ-ТБ Пациенты с ЛЧ-ТБ Всего 

Умерло 64 70 134 

Выжившие 477 1124 1601 

ИТОГО 541 1194 1735 

OR = a*d/b*c = 2,15 

Доверительный интервал 1,51 - 3,07 

EF (этиологическая доля) = (OR - 1 / OR) *100 = 53,5% 

 

Проанализированы и другие исходы заболевания, такие как неудачное лечение 

(перевод в МЛУ-ТБ) и «отрыв в лечении» (незавершенное лечение). При форме ЛЧ-

ТБ отмечался высокий удельный вес перевода пациентов для дальнейшего лечения 

как МЛУ-ТБ – до 35,8% (33,0% ÷ 38,9%).  
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При МЛУ-ТБ отмечается высокий удельный вес «отрыва в лечении» – до 15% 

(13,7% ÷ 16,5%), что отрицательно сказывается на продолжительности лечения и 

результате (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Исходы различных форм заболевания туберкулезом населения г. Минска  

(ЛЧ-ТБ и МЛУ-ТБ) 

 

Выводы: 
1. В течение 2016-2020 гг. среди контингента пациентов с туберкулезом в 

г. Минске удельный вес МЛУ-ТБ был высоким в и составлял 30,8% (29,3%÷32,7%). 

2. У пациентов с ЛЧ-ТБ отмечен высокий уровень перевода в МЛУ-ТБ (36%). 

3. При МЛУ-ТБ был выявлен высокий удельный вес «отрыва в лечении» (15%), 

что отрицательно сказывается на продолжительности лечения и окончательном 

результате. 

4. Выявлена статистически значимая разница показателей летальности при 

различных формах заболевания. У пациентов с ЛЧ-ТБ она составила 5,9%, а при 

МЛУ-ТБ – 11,8% (χ2 = 18,6; p < 0,001). 
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Резюме. Изучено мнение медицинских работников о психологической атмосфере в 

организациях здравоохранения при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 (первая 

волна). Показано, что изменение микроклимата в коллективах не повлияло на оказание 

медицинской помощи населению. 

Ключевые слова: организации здравоохранения, COVID-19. 

Resume. The opinion of medical workers on the psychological atmosphere in healthcare 

organizations when providing medical care to patients with COVID-19 (first wave) was studied. The study 

has shown that the change in the microclimate in the collectives did not affect the provision of medical care 

to the population. 

Keywords: healthcare organizations, COVID-19. 
 

Актуальность. Актуальность исследования психологической атмосферы в 

коллективе обусловлена тем, что в настоящее время предъявляются высокие 

требования к уровню психологической включенности индивида в совместную 

трудовую деятельность в группе, усложняется организация взаимодействия между 

членами группы, особенно в условиях распространения COVID-19. При этом, от 

состояния и особенностей микроклимата в коллективе во многом зависит не только 

эффективность совместной деятельности, которая выражается в экономических 

показателях, но и отношение работников к собственной деятельности, их 

удовлетворенность этой деятельностью и общением. 

Исследователи большинства стран мира обеспокоены тем, что медицинские 

работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, испытывают 

высокий уровень депрессии, тревоги, утомляемости и психологического дистресса 

вследствие их работы фактически в режиме чрезвычайной ситуации. Многочасовой 

рабочий день, нехватка персонала, большое число обязанностей, отсутствие четкого 

рабочего задания, недостаточно хорошая организация, а также необходимость 

работать в зонах опасности – все это факторы рабочего стресса, которому могут быть 

подвержены медицинские работники при оказании медицинской помощи данным 

пациентам [1,2]. 
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Важность данной проблемы обусловлена и тем, что работа в условиях 

воздействия вышеперечисленных факторов нарушает установленные ранее 

взаимоотношения между медицинскими работниками, сформированные в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

Цель: изучить мнение медицинских работников о психологической атмосфере 

в организациях здравоохранения при оказании медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 (первая волна). 

Задачи: 

1. Оценить психологическую атмосферу в организациях здравоохранения до 

пандемии и в период пандемии в зависимости от пола. 

2. Оценить психологическую атмосферу в организациях здравоохранения до 

пандемии и в период пандемии в зависимости от пола. 

3. Оценить психологическую атмосферу в организациях здравоохранения до 

пандемии и в период пандемии в зависимости от пола. 

Материал и методы. Проведено пилотное исследование, дизайн которого: 

выборочное, одномоментное, поперечное.  

При проведении исследования использовались социологический 

(анкетирование) и статистический методы. Объем исследования составил 161 

человек. 

 Оценка психологической атмосферы в коллективе осуществлялась на 

основании методики, предложенной А.Ф. Фидлером, в основе которой лежит метод 

семантического дифференциала, позволяющий оценить индивидуальный профиль 

каждого члена группы и общий профиль группы. Шкала-опросник состоит из 

противоположных по смыслу 10 пар слов (антонимов), с помощью которых 

описывается психологическая атмосфера в группе («дружелюбие - враждебность», 

«согласие - несогласие» и т.д.). Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева 

направо от 1 до 10 баллов. Чем левее расположен знак «+», тем ниже балл, тем 

благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе по мнению респондента.   

Уровень оценки психологического климата в коллективе, равный 10-29 баллов 

соответствует устойчивой благоприятной психологической атмосфере, 30-49 – 

благоприятной психологической атмосфере, 50-69 – неустойчивая психологическая 

атмосфера, 70-100 – напряженная психологическая атмосфера (неблагоприятная) [3]. 

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 

параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов 

описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square 

test, χ², р). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 

пакета прикладных программ «Statisticа 10». 

Результаты и их обсуждение. Анализ оценки психологической атмосферы в 

условиях распространения COVID-19 (первая волна) показал статистически значимое 

снижение удельного веса респондентов, считающих, что  их психологическая 

атмосфера в коллективе – устойчивая благоприятная и увеличение удельного веса 

респондентов, считающих, что  их психологическая атмосфера в коллективе 

неустойчивая  (Chi-square test: χ2 =135,9,  р=0,0001). До пандемии COVID-19 

большинство респондентов (70,2%) оценивали психологическую атмосферу в 
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коллективе как устойчивую благоприятную, 23,6% респондентов – как 

благоприятную, и только лишь 6,2% – как неустойчивую. Во время пандемии COVID-

19 каждый пятый респондент (19,3%) оценивал психологическую атмосферу в 

коллективе как устойчивую благоприятную, 65,8% респондентов – как 

благоприятную, 14,9% – как неустойчивую (таблица 1). 

 
Табл. 1. Оценка психологической атмосферы в коллективе респондентами до пандемии  и во время 

пандемии COVID-19 

Оценка психологической 

атмосферы в коллективе 

До пандемии Во время пандемии 

Статистическая 

значимость различия 

(Chi-square test: χ2, р) 

Абс. % Абс. % χ2, р 

устойчивый благоприятный 113 70.2% 31 19.3% 

χ2 =135,9,  р = 0,0001 благоприятный 38 23.6% 106 65.8% 

неустойчивый 10 6.2% 24 14.9% 

Всего 161 100.0% 161 100.0%  

  

Изменение мнения респондентов о психологической атмосфере в коллективе 

было закономерным, и обусловлено в значительной степени увеличением объема 

работы. Установлено, что в условиях пандемии отметили увеличение объема работы 

78,4% респондентов, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и 

33,3% респондентов, не оказывающих медицинскую помощь данной категории 

пациентов (Chi-square test: χ2 =28,8, р=0,0001). По мнению респондентов, увеличение 

объема работы было обусловлено не только возрастающим потоком пациентов, но и 

кадровым дефицитом, связанным с болезнью или карантином самих медицинских 

работников учреждений здравоохранения, что сопровождалось формированием 

среди них повышенной усталости и стресса. 

 Установлено статистически значимое различие в оценке психологической 

атмосферы в коллективе респондентами при увеличении объема работы, 

обусловленное распространением COVID-19, и без изменения объема работы (Chi-

square test: χ2 =13,9, р=0,01). Во время пандемии COVID-19 снизился удельный вес 

респондентов, оценивших психологическую атмосферу как устойчивую 

благоприятную и благоприятную. Это было характерно как для респондентов, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам при увеличении объема работы в 

условиях COVID-19, так и без изменения объема работы, удельный вес их 

соответственно составил 80% и 95,8%. Во время пандемии COVID-19 отмечается 

увеличение удельного веса респондентов, оценивших психологическую атмосферу 

как неустойчивую в зависимости от объема работы.  В условиях роста объема 

оказания медицинской удельный вес респондентов, оценивших психологическую 

атмосферу как неустойчивую увеличился с 9,1% до 20%, среди респондентов без 

изменения объема работы – с 0% до 4,1%.   

Следует отметить, что изменение психологической атмосферы в коллективе, 

обусловленное COVID-19, не повлекло за собой возникновение конфликтов, не 

повлияло на оказание медицинской помощи населению. По-видимому, сохранение 

благоприятной психологической атмосферы в коллективе было обеспечено 
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ответственным отношением к профессиональной деятельности каждого работника, 

высоким уровнем профессионализма и пониманием важности и сложности при 

организации медицинской помощи всему населению, в том числе пациентам с 

COVID-19. 

Выводы: изменение мнения респондентов о психологической атмосфере в 

коллективе, обусловленного пандемией COVID-19 не повлияло на оказание 

медицинской помощи населению. Медицинские работники сохраняли 

благоприятную психологическую атмосферу в коллективе и тем самым обеспечили 

оказание медицинской помощи населению в непростых условиях при пандемии 

COVID-19. 
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Резюме. Оценка качества жизни детей с использованием анкетирования родителей с 

использованием адаптированной анкеты-вопросника OHRQL. 

Ключевые слова: дети, качество жизни, связанное со здоровьем, анкета-вопросник OHRQL 

Resume. Assessing the health-related quality of life of children using parental questionnaires using 

an adapted OHRQL questionnaire. 

Keywords: children, quality of life, OHRQL questionnaire 

Актуальность. Современные исследования качества жизни в стоматологии 

оценивают не только физические, функциональные, социальные, коммуникативные 

и психологические составляющие стоматологического здоровья, но и показывают, 

что дети с эстетическими стоматологическими дефектами отстают от своих 

сверстников, не имеющих подобных дефектов, как в психическом, так и в физическом 

развитии. При сходном клиническом диагнозе может потребоваться различный объем 

стоматологического вмешательства для того, чтобы оказанная врачебная помощь 

соответствовала ожиданиям пациентов и психологически воспринималась ими 

адекватно. Стоматологические заболевания и негативный опыт лечения влияют на 

качество жизни, связанное со здоровьем, ребенка. 

Цель: выявить особенности взаимосвязи интенсивности поражения зубов

кариесом и гигиенического состояния полости рта с качеством жизни, связанным со 

здоровьем у детей младшего школьного возраста.  

Задачи: 

1. Оценить распространенность кариеса среди школьников младших классов.

2. Оценить качество жизни детей с использованием адаптированной анкеты-

вопросника OHRQL. 

2. Оценить влияние гигиенического состояния полости рта на качество жизни,

связанное со здоровьем у детей младшего школьного возраста. 
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Материал и методы. В исследовании использовались следующие методы: 

социологический, статистический.  

Особенностью изучения качества жизни, связанного со здоровьем у детей 

младшего школьного возраста (7–10-лет) является невозможность дать детьми 

адекватную оценку своему состоянию. В связи с этим для оценки качества жизни, 

связанного со здоровьем, у детей, проводилось анкетирование их родителей с 

использованием адаптированной анкеты-вопросника OHRQL (oral health-related 

quality of life), используемого в стоматологии для оценки качества жизни, связанного 

со здоровьем у детей. Также оценивалось гигиеническое состояние полости рта 

ребенка, интенсивность поражения зубов кариесом.  

Анкета для родителей включала 13 вопросов, по которым оценивали 4 

основных направления: физический дискомфорт и функциональные нарушения, 

эмоциональное, социальное и семейное благополучие ребенка. В каждом разделе 

анкеты предлагается 5 вариантов ответов на вопрос, которые кодируются баллами: 0 

баллов – никогда, 1 балл – очень редко, 2 балла – редко, 3 балла – часто, 4 балла – 

очень часто. Чем больше баллов получено по результатам опроса, тем хуже оценка 

качества жизни ребенка респондентом. Интенсивность кариеса молочных зубов 

оценивалась по индексу «кп», интенсивность кариеса постоянных зубов – по индексу 

КПУ, гигиеническое состояние полости рта – по упрощенному индексу 

Green – Vermillion (OHI-S), индексу зубного налета PLI.  

Объем исследования составил 55 детей (мальчиков – 36 (52,9 %), девочек – 32 

(47,1 %)) в возрасте 7–10 лет, пациентов кафедры стоматологии детского возраста УО 

«БГМУ» при ГУ «РКСП».  

Обработка данных проводилась с использованием стандартных пакетов 

программ Excel и Statistica 10.0, результаты признавались статистически значимыми 

при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Распространенность кариеса среди детей 7 –10 

лет достигала 96,3 %. Анализ структуры индекса кп позволил выявить значительное 

преобладание компонента «к» над компонентом «п» - 80,5 и 14,4 соответственно, при 

этом поражение кариесом постоянных зубов отмечено в 39,7 % случаев. В структуре 

индекса интенсивности кариеса временных зубов (кп=2,3) кариозные зубы 

составляли 1,2, запломбированные – 1,1. Интенсивность кариеса постоянных зубов 

(индекс КПУ) доходила до 0,94 в основном за счет кариозных зубов (К=0,45); 

компонент «запломбированные зубы» (П) составлял 0,48, компонент «удаленные 

зубы» (У) – 0,01. Среднее значение PLI  - 1,71; OHI-S - 1,23, что соответствовало 

неудовлетворительному уровню гигиены полости рта. 

Исследование качества жизни, связанного со здоровьем, дало следующие 

результаты: ответы родителей на вопрос «Как часто Ваш ребенок испытывает 

дискомфорт в зубах, полости рта и челюстях?», - 53,0 % родителей отвели, что их дети 

«часто» и «очень часто» испытывают в зубах дискомфорт, различий в ответах 

родителей мальчиков и девочек не выявлено (p>0,05). Только 4,0 % опрошенных, 

указали, что дети никогда не испытывали неприятных ощущений.  

При ответе на вопрос: «Как часто Ваш ребенок испытывает сложности при 

употреблении горячих и холодных напитков из-за стоматологических проблем?» 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1050 

ответы «часто» и «очень часто» выбрали 32,4 % родителей, против 13,2 % тех, у кого 

ребенок никогда не испытывал подобные проблемы. Значимых различий в ответах 

родителей мальчиков и девочек не выявлено (p>0,05). 

41,2 % родителей на вопрос «Как часто Ваш ребенок испытывает дискомфорт 

при приеме пищи из-за стоматологических проблем?» выбрали варианты «часто» и 

«очень часто». Никогда не предъявляли подобных жалоб дети у 11,8 % опрошенных 

родителей. Различий в ответах в зависимости от пола ребенка не выявлено (p>0,05).  

Не испытывают трудностей со сном из-за стоматологических проблем только 

5,9 % детей, «часто» и «очень часто» с такой проблемой сталкиваются 38,2 % 

опрошенных родителей. Проблема одинаково знакома как родителям мальчиков, так 

и родителям девочек (p>0,05). 

Физический дискомфорт и функциональные нарушения в группе детей 

младшего школьного возраста составило 2,01±0,11 баллов, что соответствует 

варианту ответа «редко», различий по полу не выявлено (p>0,05). 

По шкале «эмоциональное функционирование» в группе детей младшего 

школьного возраста среднее значение составило 1,7±0,14 баллов, что соответствует 

варианту ответа «редко» и может рассматриваться как благоприятный уровень, 

различий в ответах родителей в зависимости от пола ребенка не выявлено (p>0,05). 

Родителям также предлагались вопросы, характеризующие социальное 

функционирование: возможность общения с другими детьми, открытость в общении, 

посещение детских образовательных учреждений. По шкале «социальное 

функционирование» в группе детей младшего школьного возраста среднее значение 

составило 1,8±0,10 баллов, что соответствует варианту ответа «редко» и может 

рассматриваться как благоприятный уровень, как для мальчиков, так и для девочек 

(p>0,05). 

Опросник позволил выявить особенности микроклимата в семье ребенка и 

реакции ближайшего к ребенку окружения на его стоматологические проблемы. По 

шкале «семейное благополучие ребенка» среднее значение составило 1,92±0,07 

баллов, что соответствует варианту ответа «редко» и может рассматриваться как 

благоприятный уровень, ответы не выявили различия в реакции семей мальчиков и 

девочек (p>0,05).  

В целом, в анализируемой группе средние уровни шкал указывают на 

отсутствие проблем и удовлетворительное качество жизни, связанное со 

стоматологическим здоровьем на фоне широкой распространенности кариеса и 

низкого уровня гигиены полости рта. 

Число набранных баллов по опроснику предполагает усугубление проблемы. 

Выявлена статистически значимая взаимосвязь шкал качества жизни, связанного со 

здоровьем, по Спирмену (при p<0,05), так физический дискомфорт, семейное 

благополучие, социальное и эмоциональное функционирование влияют друг на друга 

(таблица 1).  
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Табл. 1. Статистически значимые величины коэффициента корреляции Спирмена – ρ, полученные 

при оценке анализа взаимосвязи различных шкал анкеты-вопросника OHRQL по результатам 

исследования (коэффициенты корреляции значимы при p<0,05) 

Название шкалы 

Социальное 

функциони-

рование 

Физический 

дискомфорт 

Семейное 

благополучие 

Эмоциональ-ное 

функиони-

рование 

Социальное 

функционирование 
- 0,79 0,70 0,72 

Физический дискомфорт  0,79 - 0,64 0,76 

Семейное благополучие  0,70 0,64 - 0,84 

Эмоциональное 

функционирование 
0,72 0,76 0,84 - 

Сумма по всем шкалам 0,91 0,94 0,80 0,87 

 

В целом, в анализируемой группе средние уровни данных шкал указывают на 

отсутствие проблем и удовлетворительное качество жизни, связанное со 

стоматологическим здоровьем, на фоне широкой распространенности кариеса и 

низкого уровня гигиены полости рта. 

Выявлена обратная слабая корреляционная связь между уровнем 

стоматологической помощи (усп) и кпу (ρ=-0,24, p<0,05), т.е. чем выше кпу, тем ниже 

усп. В нашем исследовании это объясняется тем, что дети находятся только в начале 

лечения, и это их первые посещения стоматолога за долгое время. Чем выше значение 

усп, тем больше зубов разрушено и удалено и этот ребенок нуждается в сложном 

лечении, не только терапевтическом, но и ортодонтическом, с обязательными 

гигиеническими процедурами.  

Гигиена зубов влияет на развитие кариеса зубов и его течение формируя 

негативное отношение к лечению за счет нарастания болевых ощущений, однако не 

стимулирует улучшение стоматического здоровья с использованием гигиенических 

процедур. Выявлена статистически значимая обратная умеренная корреляционная 

связь уровня гигиены полости рта и с числом разрушенных кариозным процессом 

зубами (ρ=-0,46, p<0,05).  

Улучшение гигиенического состояния при высоких значения кпу (за счет 

компонента п - пломбы) связано с частыми посещениями врача-стоматолога, в связи 

с длительными лечебными манипуляциями и проведением профессиональной 

гигиены полости при каждом посещении.  

Выводы: распространенность кариеса в группе детей младшего школьного 

возраста составила 96,3 ± 2,54 случаев на 100 пациентов. 

В группе детей младшего школьного возраста средние значения уровней шкал 

качества жизни, связанного со здоровьем по анкете-вопроснику OHRQL указывают 

на незначительные проблемы и удовлетворительный уровень качество жизни, 

связанного со стоматологическим здоровьем на фоне широкой распространенности 

кариеса и низкого уровня гигиены полости рта.  

Не выявлено статистически значимых различий в ответах родителей мальчиков 

и девочек на вопросы анкеты-вопросника OHRQL (p<0,05). 
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Резюме. Изучены и проанализированы фактическое питание и его адекватность 

энерготратам у спортсменок юношеской женской сборной по футболу в предсоревновательный 

период.   

Ключевые слова: фактическое питание, энерготраты, женский футбол.  

Resume. The actual nutrition and its adequacy to energy consumption in athletes of the women's 

junior football team in the pre-competitive period have been studied and analyzed. 

Keywords: actual nutrition, energy consumption, women's football.  
 

Актуальность. Подготовка спортивного резерва – одна из ведущих задач 

спортивной медицинской науки [1].  Современные подходы к обеспечению высокого 

уровня работоспособности, психофизиологического состояния и здоровья 

спортсменов основаны на проведении правильного и рационального питания [1,2]. В 

этой связи организация питание – важный фактор спортивной подготовки, 

обеспечивающий поддержание непрерывного роста и развития, эффективность 

адаптации юных спортсменов к интенсивным физическим и психологическим 

нагрузкам, повышение общей и специальной работоспособности, оптимизацию 

постнагрузочного восстановления, предупреждения риска развития  патологических 

состояний, связанных с занятиями спортом [1,2]. В настоящее время в Республике 

Беларусь динамично развивается женский футбол. Его особенность – чередование 

периодов высокой интенсивности с периодами меньшей активности; физическая 

нагрузка достигает максимума в дни матчей, при этом общая дистанция пробега 

составляет от 8 до 11 км; дистанция, преодолеваемая скоростным бегом, достигает 

200–800 м; спринты во время матчей происходят в среднем каждые 150 с, половина 

спринтов классифицируется как взрывные [3].  

Цель: провести оценку фактического питания и его соответствие энерготратам 

у спортсменок юношеской женской сборной по футболу в предсоревновательный 

период (июль-август).  
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Задачи: 

1) Оценить фактическое питание спортсменок 

2) Определить индивидуальные суточные энерготраты спортсменок в 

тренировочные дни  

3) Проанализировать соответствие фактического питания суточным 

энерготратам, а также вклад макронутриентов в субстратном обеспечении суточных 

рационов и их соответствие требуемым 

Материал и методы. Дизайн исследования: обсервационное одномоментное с 

использованием инструментальных, социологических и статистических методов. 

Методы исследования: инструментальные, социологические и статистические.  

Объект исследования – 19 спортсменок юношеской женской сборной по 

футболу Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в предсоревновательный 

период (июль-август) 

Объем исследования по оценке рационов питания – 133 единицы, по оценке 

ежедневных энерготрат – 133 единицы. 

Участники исследования и законные представители участников до 18 лет были 

проинформированы о программе обследования, после чего каждый подписал 

информированное согласие на добровольное проведение обследования. В 

соответствии с законом о персональных данных сведения были 

деперсонифицированы 

Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладных программ 

«Microsoft Excel ХР» и «Stаtistica 10.0»  

Результаты и их обсуждение. Обследовано 19 спортсменок в возрасте от 16 до 

19 лет (средний возраст 16,9 ± 1,02 года). 

Анализ фактического питания проводился методом 24-часового 

воспроизведения на основании дневников питания.  В дневники питания спортсменки 

в течение 7 дней (6 тренировочных и один выходной) вносили название пищевых 

продуктов или блюд, их вес или объём, время и место приема пищи. По 

необходимости при сложности заполнения спортсменок консультировали по 

телефону. 

Оценка энергетической и пищевой ценности рационов проводилась 

программным комплексом «Оптимальное питание 5.0», профессиональная версия, в 

РНПЦ спорта (рис. 1).  

Индивидуальные ежедневные энерготраты (Табл.1). рассчитывались на 

основании дневников хронометража физической активности с использованием 

метаболических эквивалентов, рекомендованных Международным Олимпийский 

Комитетом, в соответствии с Компендиумами физической активности [4,5]. MET 

(метаболический эквивалент) –  отношение скорости метаболизма на работе к 

скорости метаболизма в состоянии покоя . Один МЕТ определяется как 1 ккал / кг / 

час и примерно соответствует затратам энергии на спокойное положение тела в 

состоянии сидя или лёжа. МЕТ также определяется как потребление кислорода в мл / 

кг / мин, при этом один МЕТ равен расходу кислорода при спокойном сидении, что 

эквивалентно 3,5 мл / кг / мин [4,5].  
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Рис. 1 - Пример суточного пищевого рациона и оценка его пищевой ценности с помощью 

программного комплекса «Оптимальное питание 5.0» 

 
Табл. 1. Пример расчёта суточных энерготрат спортсмена с использованием MET 

 
 

Оценка фактического питания выявила, что энергетическая ценность пищевых 

рационов в обследованной группе в дни тренировок составила -  1847,4 ± 409 

ккал/день, при этом средние суточные энерготраты на все виды активности в это же 

время -  2668 ± 346,5 ккал/день соответственно (Таблица №2). Относительное 
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потребление белка, жира и углеводов было 1,55 ± 0,4 г/кг,  1,3 ± 0,35 г/кг и 3,07± 0,9 

г/кг; доля углеводов в энергетической ценности рациона - 39,1 % (Таблица №3). 

 
Табл. 2. Средняя энергетическая ценность пищевых рационов по сравнению со средними 

энерготратами 

Показатели M

m 

Энергетическая ценность пищевых рационов 1847,4 ± 409 ккал/день 

Средние суточные энерготраты на все виды активности 2668 ± 346,5 ккал/день 

Средние энерготраты на тренировки 93,6 ккал/день 

 
Табл. 3. Относительное потребление макронутриентов в пищевых рационах 

Относительное потребление 

макронутриентов 
Единицы 

Рекомендуемые экспертными 

сообществами величины по 

употреблению макронутриентов 

 

Относительное потребление 

белка  
1,55 ± 0,4 г/кг  

1,2-2,1 г/кг 

  

Относительное потребление 

жира 
1,3 ± 0,35 г/кг  1-1,3 г/кг 

Относительное потребление 

углеводов 
3,07± 0,9 г/кг  

6 -10 г/кг 

  

Доля углеводов в 

энергетической ценности 

рациона 

39,1%  60 % 

 

Таким образом, энергетическая ценность пищевых рационов была дефицитной 

по сравнению с энерготратами, что в долгосрочной перспективе может 

способствовать развитию синдрома относительного дефицита энергии в спорте, 

синдрому перетренированности [2,6]. Относительное потребление углеводов также 

было неадекватным по сравнению с рекомендуемыми экспертными сообществами по 

спортивному питанию (3,07± 0,9 г/кг против рекомендуемого профессиональными 

спортивными сообществами при данном виде физической активности 6 -10 г/кг) [2,6]. 

Доля энергии за счет углеводов в пищевом рационе характеризовалась 

недостаточностью и составила 39,1 %. Между тем, по рекомендациям 

международных экспертов по спортивной нутрициологии до 60% поступающей с 

пищей энергией в игровых видах спорта должен обеспечиваться углеводами [2,6]. 

Выводы: 

1. Оценка фактического питания спортсменок, занимающихся женским 

футболом, выявила его несбалансированность при особенно низком вкладе углеводов 

в энергетическую ценность рационов. 
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2. Не сбалансированный по основным пищевым веществам и недостаточный по 

энергетической ценности пищевой рацион является фактором риска развития 

синдрома относительного дефицита энергии в спорте, синдрома 

перетренированности и не позволяет достигать оптимальной спортивной 

работоспособности и адекватного восстановления после физических нагрузок. 

3. Необходима образовательная работа среди спортсменов и тренерского 

состава по повышению знаний о питании в спорте с целью профилактики 

нутритивных рисков и долгосрочных последствий несбалансированного питания. 
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Резюме. Изучено отношение студентов медицинского университета к отдельным вопросам 

родительства и воспитания детей по данным социологического опроса. 

Ключевые слова: семья, родительство, воспитание детей. 

Resume. The attitude of medical university students to certain issues of parenting and child 

rearing was studied according to the sociological survey. 

Keywords: family, parenting, child-rearing issues. 
 

Актуальность. Укрепление института семьи, совершенствование системы 

поддержки семей с детьми, улучшение условий их жизнедеятельности – 

приоритетные направления в области охраны здоровья и демографической 

безопасности в государственной программе «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2021-2025 годы. [2] 

Данные настоящего исследования могут быть использованы для планирования 

и проведения мероприятий во исполнение вышеуказанной государственной 

программы. 

Цель: оценить отношение студентов Белорусского государственного 

медицинского университета к вопросам родительства и воспитания детей. 

Задачи: 

1. Разработать программу социологического опроса по вышеуказанной теме. 

2. Провести анкетирование студентов Белорусского государственного 

медицинского университета по вопросам родительства и воспитания детей. 

3. Проанализировать полученные данные и представить их в графической 

форме. 

Материал и методы. Исследование проводилось в марте 2021 года в УО 

«Белорусский государственный медицинский университет».  

Сформирована выборочная статистическая совокупность из 170 респондентов. 

Наибольшее число респондентов относились к возрастной группе 19-22 года (57,6%), 

34,12% были в возрасте 23-25 лет, 4,12% в возрасте 26-29 лет и 4,12 % - 30-35 лет. 
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Рис.1 – Распределение респондентов по возрасту (n=170). 

 

Среди респондентов 74,42 % холосты/не замужем, 12,97%–состоят в браке, 

11,63%-сожительствуют, 1,16% заявили о нежелании когда-либо вступать в брак. 

 
Рис.2 – Структура распределения респондентов по семейному положению (n=170). 

 

Объект исследования – студенты БГМУ.  

Вид наблюдения: выборочное, единовременное.  

Методы: статистический, социологический.  

В ходе исследования была разработана анкета из 10 вопросов. Опрос 

проводился посредством сети Интернет. Обработка данных осуществлялась с 

помощью программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. По мнению 64,7% опрошенных, благоприятный 

возраст для рождения детей составляет 25-30 лет.  
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Рис. 3 – Структура распределения ответов респондентов на вопрос: «Какой возраст является 

самым благоприятным для рождения детей?» (n=170). 
 

40 % респондентов хотели бы родить ребёнка спустя 2-3 года после вступления 

в брак, 35,9% не ориентируется на время после вступления в брак в вопросе рождения 

ребёнка.  

 
Рис. 4 – Структура распределения ответов респондентов на вопрос: «Через какое время после 

вступления в брак Вы хотели бы иметь (родить) ребенка?» (n=170). 

 

38,3 % опрошенных не имеют психологической потребности в отцовстве и 

материнстве.  

Большинство студентов (51,8 %) хотели бы иметь 2 детей, 5,3 %, из которых 3 

мужчин и 6 женщин не планируют иметь детей. 

В первую очередь 49,8 % опрошенных ожидают помощи в уходе и воспитании 

ребёнка от отца ребёнка, от родителей–27,8 %. 

Ответственность за ребёнка, по мнению 86,6 % студентов, должны нести оба 

родителя. 
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Наибольшее значение в вопросах родительства имеют: здоровье детей (20,5%), 

счастье детей (16,6 %), вырастить личность, способную к самостоятельной жизни 

(13,2 %). 

В отношениях с детьми считают неприемлемым: применять к детям любые 

формы насилия (41,5 %), не учитывать мнение ребёнка и требовать то, что хотят 

родители (12,0%), допускать неуважение к ребёнку (7,0 %). 

Для 33,8 % ребёнок–тот, кого можно любить и ком можно заботиться, 30,6 % 

считают ребёнка своим будущим. 

62,5 % хотели бы воспитывать ребёнка по примеру своих родителей. 

Выводы: 

1. В результате проведённого исследования установлено, что студенты БГМУ 

имеют чёткое представление о планировании семьи, реализации себя в роли родителя. 

2. Студенты осознают предстоящую ответственность за здоровье и счастье 

ребёнка и предпочли бы руководствоваться примером своих родителей в воспитании 

детей. 
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HEALTH OF MEDICAL WORKERS AND FACTORS ITS DETERMINING 
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Department of Public Health and Healthcare 
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Резюме. В процессе трудовой деятельности работники учреждений здравоохранения 

контактируют с множеством неблагоприятных факторов рабочей среды, которые могут 

представлять опасность для их здоровья. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания, медицинский работник, нервно-

психическое напряжение. 

Resume. In the course of their work, employees of healthcare institutions come into contact with a 

variety of unfavorable factors of the working environment that may pose a danger to their health. 

Keywords: occupational diseases, medical worker, neuropsychic stress. 
 

Актуальность. В процессе трудовой деятельности работники учреждений 

здравоохранения контактируют с множеством неблагоприятных факторов рабочей 

среды, которые могут представлять опасность для их здоровья. 

По числу впервые выявленных профессиональных заболеваний медицина 

ежегодно занимает третье место. 

Среди основных факторов профессиональной вредности у работников 

здравоохранения встречаются практически все вредности, характерные для 

большинства неблагополучных производств.  

При этом заболеваемость медицинских работников, связь её с 

профессиональной деятельностью является серьёзной и не до конца изученной до 

настоящего времени проблемой. У каждой врачебной специальности – свои 

профессиональные болезни. Но есть и общие, степень которых в зависимости от 

профессии изменяется незначительно. 

Цель: оценить влияние условий труда и профессиональных факторов на 

здоровье работников УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска.  

Задачи: 

1. Выявить особенности труда респондентов. 

2. Установить распространенность среди респондентов патологий, 

ассоциируемых с выполнением профессиональных обязанностей в медицине. 

Материал и методы. Исследование проводилось в марте 2022 года в УЗ «4-я 

городская детская клиническая больница» г. Минска.  

Сформирована выборочная статистическая совокупность из сотрудников УЗ 

«4-я ГДКБ» г. Минска.  
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Объектом исследования явились медицинские работники указанного 

учреждения здравоохранения.  

Методы – социологический, статистический.  

Разработана анкета, состоящая из 13 вопросов (Google форма). Опрос 

проводился посредством сети Интернет. Объем наблюдения – 30 человек. 

Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel, Statistica 

10.0. Для оценки влияния факторов на результаты использовали χ2 МакНемара с 

поправкой Эдвардса. Результаты признавались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Среди респондентов наибольший удельный вес 

составили лица в возрасте 41-60 лет. 

Приобретённые заболевания, которые респонденты связывают с работой по 

своей специальности в зависимости от факторов воздействия представлены на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос о наличии приобретённых заболеваний, 

который они связывают с работой по своей специальности 
 

В группу заболеваний, ассоциируемых с воздействием химического фактора, 

включаются болезни кожи и токсические поражения органов дыхания и глаз.  

Болезни кожи: эпидермолиз, контактный дерматит, фотодерматит, онихии, 

паронихии, токсическая меланодермия, масляные фолликулиты –23,3±7,7 случая на 

100 человек, из 7 человек – 6 случаев болезней кожи было у среднего медицинского 

персонала (50% от участвовавших в опросе медицинских сестер). 

Токсическое поражение органов дыхания (бронхит, ринофаринголарингит, 

эрозия, перфорация носовой перегородки, трахеит), а также токсическое поражение 

глаз (катаракта, конъюнктивит, кератоконъюнктивит) встречались у 1 человека 

Особому воздействию подвергаются стоматологи, персонал операционных 

блоков и анестезиологи, хирурги и травматологи, офтальмологи и ЛOP-врачи, 

работники отделений гипербарической оксигенации, терапевты и педиатры, 

психиатры и невропатологи, фтизиатры, персонал инфекционных больниц, 

патологоанатомы и судмедэксперты, средний медицинский персонал. 
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К заболеваниям, ассоциируемым с воздействием физического фактора, 

относятся состояния, вызванные воздействием неионизирующих излучений, 

заболевания, связанные с воздействием производственного шума и ультразвука. 

В эту группу вошли астенические и другие неврозоподобные расстройства, 

местное повреждение тканей лазерным излучением (ожоги кожи, поражение 

роговицы глаз, сетчатки) местное повреждение тканей лазерным излучением (ожоги 

кожи, поражение роговицы глаз, сетчатки) местное повреждение тканей лазерным 

излучением (ожоги кожи, поражение роговицы глаз, сетчатки). 

Заболевания, связанные с воздействием производственного шума и 

ультразвука: нейросенсорная тугоухость, вегетативно-сенсорная полиневропатия рук 

вегетативно-сенсорная полиневропатия рук. 

20% опрошенных указали на наличие таких заболеваний, однако, их должность 

не предполагает воздействие физических факторов на уровне, вызывающем 

расстройство здоровья. 

Заболевания, ассоциируемые с воздействием биологическим фактора, 

включают вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. 

Так, например, среди опрошенных вирусный гепатит указан в 3,3% случаев (1 

человек), кандидамикоз кожи и слизистых, висцеральный кандидоз – 3,3% случаев (1 

человек). 

Аллергические заболевания (смешанная этиология): конъюнктивит, ринит, 

бронхиальная астма, гиперсенситивный пневмонит, аллергический контактный 

дерматит, аллергическая контактная экзема, токсидермия – указало 20,0% 

опрошенных (6 человек). 

Частота выбора заболеваний из перечня ассоциируемых с воздействием 

биологическим фактора составила 26,7±8,1 на 100 опрошенных. 

Заболевания, ассоциируемые с физическими перегрузками и перенапряжением 

отдельных органов и систем, выбрали 23,3±7,4 (7 человек): 

Заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением 

отдельных органов и систем – 3,3% (1 человек); 

Заболевания периферической нервной системы: компрессионные 

мононевропатии верхних конечностей, вегетативно-сенсорная полиневропатия рук, в 

сочетании с поражением нервных корешков и сплетений шейного и поясничного 

уровней от сдавления, травматизации, вторичные изменения, вызванные 

рефлекторным напряжением мышц от перегрузок – 3,3% (1 человек); 

Поражение нервных корешков и сплетений шейного и поясничного уровней от 

сдавления, травматизации, вторичные изменения, вызванные рефлекторным 

напряжением мышц от перегрузок – 10,0% (3 человека); 

Прогрессирующая близорукость – 6,6% (2 человека); 

Увязывание с психологического дискомфорта с работой (24 человека с 

жалобами против 6 человек без жалоб) подтверждено методом Мак-Немара (χ2=4,2, 

p<0,05). 

Изменения психического и эмоционального плана, либо нервное истощение 

выявлено в 80,0 ±7,3 случаях на 100 опрошенных. Распределение ответов на вопрос 

об изменениях данного плана представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос, касающийся психоэмоционального 

состояния 
 

У 30% (9 человек) респондентов отмечались проблемы, обусловленные 

профессиональной деятельностью, ответы респондентов представлены на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3 – Социально-психологические проблемы, обусловленные профессиональной деятельностью 

респондентов 
 

В 70,0 ±8,4 случаях на 100 опрошенных респонденты указали, что у кровных 

родственников (кровные родственники — лица, имеющие одного общего предка) не 

имелось заболеваний, которые указали респонденты.  

Для предотвращения воздействия факторов рабочей среды и профилактики 

распространения инфекционных заболеваний в медицинских учреждениях 

обязательным условием является использование средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) и ношение специальной одежды. По результатам опроса респонденты показали 

полную приверженность к соблюдению данных правил – 100% в работе используют 

СИЗ и носят спецодежду. 

Выводы: 

1. Труд респондентов сопряжен с воздействием практически всего спектра 

профессиональных вредностей. 
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2. Занимаемые респондентами должности не предполагают воздействие таких 

факторов как физические на уровнях, способных вызвать профессиональные 

заболевания. Однако, у 20% опрошенных есть ассоциация своих заболеваний именно 

с данным фактором. 

3. Наиболее распространенным фактором риска является нервно-психическое 

напряжение, его последствия испытывали респонденты в 80,0 ±7,3 случаях на 100 

опрошенных. 

4. 100% опрошенных указали, что всегда используют в работе СИЗ. 

5. В 70,0 ±8,4 случаях на 100 опрошенных респонденты указали, что у кровных 

родственников не имелось заболеваний, которые по результатам анкетирования 

респонденты ассоциировали с выполнением своих профессиональных обязанностей. 
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF INJURIES OF THE ADULT 

POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Резюме. Изучены и проанализированы уровни травматизма, инвалидности и смертности от 

внешних причин взрослого населения Республики Беларусь за период 2011-2020 годов. Проведена 

комплексная оценка ситуации.  

Ключевые слова: травматизм, инвалидность, смертность от внешних причин. 

Resume. The levels of injuries, disability and mortality from external causes of the adult population of 

the Republic of Belarus for the period 2011-2020 were studied and analyzed. A comprehensive assessment of 

the situation was carried out. 

Keywords: injuries, disability, mortality from external causes. 
 

Актуальность. Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин оказывают большое влияние на состояние здоровья и 

трудоспособность населения, ведут к снижению качества жизни и увеличению груза 

болезней [1]. Нередко их последствия приводят к инвалидности [2]. Внешние 

причины смерти занимают 3-е место в структуре смертности взрослого и 2-е среди 

трудоспособного населения [3-4]. 

Цель: выявить особенности влияния травматизма на состояние здоровья 

населения Республики Беларусь. 

Задачи: 

1. Оценить тенденцию первичной заболеваемости взрослого населения по 

причине травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин, первичного выхода на инвалидность и смертности от внешних причин. 

2. Выявить взаимосвязь между основными изученными показателями здоровья. 

3. Дать комплексную оценку ситуации по травматизму в Республике Беларусь. 

Материал и методы. В работе использованы данные государственной 

статистический отчетности Республики Беларусь [5-8]. Рассчитаны показатели 

первичной заболеваемости по причине травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин, первичного выхода на инвалидность и 

смертности от внешних причин.  

Рассчитаны среднегодовые многолетние темпы прироста (СрМТпр). 

Корреляционный анализ проведен методом рангов (по Спирмену). 

Статистическая обработка проведена в Microsoft Excel и Statistica 10. 
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Оценка ситуации выполнена по значению показателя, соответствующего 

межквартильному размаху, на основе таблицы Л.Б. ван дер Вардена и принятых 

градаций: благополучная, удовлетворительная (устойчивая), неустойчивая, 

неудовлетворительная, чрезвычайная (таблица 1) [9].  
 

Табл. 1. Оценка уровней показателя по Л.Б. ван дер Вардену 

Оценка (градация 

ситуаций) 
Значения показателя (Р) в межквартильном размахе 

Благополучная Р не превышает нижней доверительной границы 

Удовлетворительная Р выше нижней доверительной границы, но не превышает медиану 

Неустойчивая 
Р выше медианы, но не превышает ее верхнюю доверительную 

границу 

Неудовлетворительная 
Р выше верхней доверительной границы, но не превышает ее 

двукратного значения 

Чрезвычайная 
Р более чем в 2 раза превышает значение верхней  доверительной 

границы 
 

Результаты и их обсуждение. В течение 2011-2020 гг. показатель первичной 

заболеваемости по причине травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин взрослого населения в Республике Беларусь снизился 

на 17,8% (с 7948,8 до 6530,3 на 100 тысяч взрослого населения), СрМТпр составил   -

2,2%. Самые высокие СрМТпр отмечались в Гомельской области (-2,77%), г. Минске 

(-2,68%) и Могилевской области (-2,41%). В остальных областях темпы были ниже, 

но тоже соответствовали умеренной тенденции снижения (от -1,39% до -2,13%). В 

целом за изученный период во всех областях произошло снижение уровня 

травматизма: от 11,8% (Брестская область) до 22,4% (Гомельская область). 
 

 
Рис. 1 – Динамика травматизма (первичной заболеваемости) взрослого населения 

в Республике Беларусь 
 

В 2020 г. наиболее высокие уровни травматизма взрослого населения были 

зарегистрированы в г. Минске (7519,5) и Могилевской области (7221,1), а низкие – в 

Витебской (5323,0) и Гомельской областях (5677,7 на 100 тысяч взрослого 

населения). 

Травматизм нередко становятся причиной инвалидности на всю жизнь. В 

структуре первичного выхода взрослого населения на инвалидность на последствия 
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травм и других воздействий внешних причин приходилось от 6,16% в 2011г. (4 место) 

до 3,86% в 2020 г. (5 место в структуре). 

В целом за период 2011-2020 гг. первичный выход на инвалидность в результате 

последствий травм и других воздействий внешних причин взрослого населения 

снизился на 36,5% (с 3,78 до 2,40 на 10 тысяч взрослого населения), при этом СрМТпр 

составил -4,9%. 
 

 
Рис. 2 – Динамика первичного выхода на инвалидность в результате последствий травм и других 

воздействий внешних причин взрослого населения в Республике Беларусь 
 

Наиболее низкие темпы снижения отмечались г. Минске (-7,81%), Витебской (-

6,37%) и Могилевской (-5,07%) областях. В остальных областях СрМТпр были ниже, 

но соответствовали умеренной тенденции снижения (от -1,73% до -4,47%). В 

результате во всех областях в целом произошло снижение уровня первичного выхода 

на инвалидность: от -14,5% (Гомельская область) до -51,9% (г. Минск). 

В 2020 г. самый низкий уровень первичного выхода на инвалидность был в 

г. Минске (1,52) и выше республиканского в Минской (3,11), Гомельской и 

Гродненской областях (по 2,65 на 10 тысяч взрослого населения). 

Смертность от внешних причин взрослого населения за период 2011-2019 гг. 

снизилась на 40,2% (с 171,0 до 102,3 на 100 тысяч взрослого населения), СрМТпр 

составил –6,2%. 
 

 
Рис. 3 – Динамика смертности от внешних причин взрослого населения Республики Беларусь 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1070 

Наиболее низкие темпы снижения отмечались в Минской (-7,35%) и Брестской 

(-6,62%) областях, в г. Минске (-6,30%). В остальных областях СрМТпр тоже 

соответствовали выраженной тенденции снижения (от -5,51% до -6,12%). 

В целом во всех областях произошло снижение уровня смертности от внешних 

причин: от 36,6% (Витебская область) до 45,7% (Минская область). 

В 2020 г. наиболее низкие уровни смертности взрослого населения от внешних 

причин были зарегистрированы в г. Минске (66,3) и Брестской области (93,1), выше 

республиканского уровня показатели были в Витебской (128,4) и Могилевской 

областях (126,4 на 100 000 взрослого населения). 

Проведен анализ первичного выхода на инвалидность в результате последствий 

травм и смертности от внешних причин трудоспособного населения. За период 2011-

2020 гг. инвалидность в этом возрасте снизилась на 39,4%, а смертность от внешних 

причин за 2011-2019 гг. – на 41,3% (СрМТпр соответственно составили -5,4% и -

6,4%). 

По методу Б.Л. ван дер Вардена проведена оценка сложившейся ситуации. 

Установлено, что среди взрослого населения она была благоприятной по травматизму 

(Р=6530,3 на 100 тысяч < нижней границы) и инвалидности (Р=2,40 на 10 тысяч < 

нижней границы), по смертности – удовлетворительной или устойчивой (Ме > 

Р=102,2 на 100 тысяч > нижней границы). 

В трудоспособном возрасте ситуация была благоприятной по инвалидности 

(Р=2,60 на 10 тысяч < нижней границы), по смертности – удовлетворительной (Ме > 

Р=97,0 на 100 тысяч > нижней границы). 
 

Табл. 2 – Комплексная оценка показателей травматизма, инвалидности и смертности населения 

Республики Беларусь по Б.Л. ван дер Вардену 

Показатели Р Ме 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 
Оценка 

Комплексная оценка показателей для взрослого населения 

Травматизм (2020 г.) 6530,3 7127,4 7060,7 7910,8 благополучная 

Первичный выход на 

инвалидность (2020 г.) 
2,40 3,04 2,58 3,65 благополучная 

Смертность от внешних 

причин (2019 г.) 
102,2 112,1 102,2 133,0 удовлетворительная 

Комплексная оценка показателей для трудоспособного населения 

Первичный выход на 

инвалидность (2020 г.) 
2,60 3,19 2,70 4,17 благополучная 

Смертность от внешних 

причин (2019 г.) 
97,0 106,9 96,3 141,8 удовлетворительная 

 

Выявлена прямая сильная статистически значимая корреляционная связь 

между показателями первичного выхода на инвалидность по причине последствий 

травм и других воздействий внешних причин и показателями смертности от внешних 

причин (ρ=0,983; р<0,001); между показателями первичной заболеваемости по 

причине травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин и показателями первичного выхода на инвалидность по причине последствий 

травм и других воздействий внешних причин (ρ=0,755; р<0,05), а также между 

показателями первичной заболеваемости по причине травм, отравлений и некоторых 
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других последствий воздействия внешних причин и смертности от внешних причин 

(ρ=0,700; р<0,05). 

Выводы: 
1. В течение 2011-2020 гг. динамика травматизма и инвалидности в результате 

последствий травм взрослого населения в Республике Беларусь характеризовалась 

умеренной тенденцией к снижению (СрМТпр -2,2% и -4,9%, соответственно), а 

смертность от внешних причин имела выраженную тенденцию к снижению (СрМТпр 

-6,2%). 

В трудоспособном возрасте показатели первичного выхода на инвалидность и 

смертности от внешних причин имели выраженную тенденцию к снижению (СрМТпр 

-5,4% и -6,4%, соответственно). 

2. Выявлена прямая сильная статистически значимая корреляционная связь 

между показателями первичного выхода на инвалидность по причине последствий 

травм и других воздействий внешних причин и показателями смертности от внешних 

причин взрослого населения (ρ=0,983; р<0,001). 

3. Установлено, что ситуация по травматизму в Республике Беларусь является 

благополучной по данным показателей первичной заболеваемости по причине травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин, а также 

по показателям первичного выхода на инвалидность. По данным показателей 

смертности от внешних причин ситуация является удовлетворительной (устойчивой). 

При сохранении сложившихся условий показатели будут сохранять стабильность и 

имеют хорошие шансы к снижению. 
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Резюме. Семья является одним из фундаментальных институтов общества, который 

выполняет его репродуктивную функцию и придаёт ему стабильность и способность восполнять 

население в каждом следующем поколении. Данный институт представляет собой бескорыстную 

взаимовыручку и взаимоподдержку. 

Ключевые слова: демография, брак, семья, рождаемость. 

Resume. The relevance of this topic is beyond doubt. The family is one of the fundamental 

institutions of society, which performs its reproductive function and gives it stability and the ability to 

replenish the population in each next generation. 

Keywords: demography, marriage, family, birth rate. 

Актуальность. Актуальность данной темы не вызывает сомнения. 

Изменение и развитие общества, новые взгляды соответственно формируют и 

новое понимание семейных ценностей. Сегодня нравственные приоритеты родителей 

и детей значительно разнятся. Современное поколение молодёжи, к которому 

относится группа опрошенных лиц обладает прогрессивным, но в тоже время более 

жёстким отношением к данной проблеме. Такая тенденция наблюдается ввиду того, 

что каждое последующее молодое поколение берет от предыдущего только самое 

необходимое, привносит в него собственные, актуальные в настоящее время, 

семейные обычаи и традиции. В связи с этим семейные национальные традиции и 

обычаи у молодежи стоят не на первом, и даже не на втором местах. Их обогнали 

образование, карьера, взаимоотношения с друзьями, пристрастия и т.д. 

Брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство 

находятся под защитой государства. 

Женщина и мужчина брачного возраста имеют право вступить в брак и создать 

семью на добровольных началах. Супруги имеют равные права в браке и семье. 

Женщинам и мужчинам обеспечиваются равные возможности в образовании и 

обучении, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, 

культурной и иных сферах деятельности, а также в создании условий для охраны их 

труда и здоровья. [1]. 

Семья — это сообщество, основанное на браке супругов, помимо которых 

включает и их холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью. 
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Семья создается на основе брака, кровного родства, усыновления и удочерения, 

а также на других основаниях, не запрещенных законом, и таких, которые не 

противоречат моральным основам общества. [2]. 

Настоящая здоровая семья не может быть создана только для удовлетворения 

материальной выгоды и полового инстинкта. 

Основным объектом демографической политики всегда считалась молодая 

семья. От того, насколько успешны отношения между потенциальными супругами, 

зависит создание новых брачных союзов. Опираясь на все вышеперечисленное, были 

выделены цели и задачи научно-исследовательской работы.[3]. 

Цель: изучить мнение студентов о браке и семье, выявить причины, влияющие 

на создание семьи.  

Материал и методы. Исследование проводилось в феврале 2022 года в УО 

«Белорусский государственный медицинский университет».  

Сформирована выборочная статистическая совокупность из 68 респондентов. 

Объект исследования - студенты Белорусского государственного медицинского 

университета (лечебного и фармацевтического факультетов). 

Наблюдение - выборочное, единовременное. Методы – социологический, 

статистический. Разработана анкета, состоящая из 10 вопросов. Опрос проводился 

посредством сети Интернет.  

Результаты и их обсуждение. Возраст опрошенных – 17-19 лет. Среди 

респондентов доля женщин составила 77,9% (53 студентки), мужчин – 22,1 (15 

студентов). Из числа опрошенных 48 студентов учатся на лечебном факультете 

(70,6%), 20 студентов – на фармацевтическом (29,4%).  

Большинство опрошенных студентов (73,5% респондентов) считают 

вступление в брак не обязательным, и предпочли бы сожительство. Обычно такие 

союзы не предполагают рождения и воспитания детей, партнеры не ограничены 

социальными стереотипами по поводу семейной жизни. Превращение брака в 

свободное партнерство резко уменьшает возможность административного 

регулирования семейных отношений, в связи с чем возникают сложности 

юридического характера, ответственности за судьбу родившегося ребенка. 

Во всём мире отмечается тенденция увеличения возраста вступления в брак, он 

отодвигается по мере увеличения срока как среднего, так и высшего образования. 

Средний возраст вступления в первый брак в Республике Беларусь среди женщин – 

26,1 года, среди мужчин – 28,3 года. Снижается количество молодых людей, 

вступивших в брак в возрасте до 25 лет, что можно аргументировать тем, что люди 

более осознанно и вдумчиво подходят к созданию семьи. Из числа респондентов 

58,8% считают идеальным для вступления в брак возраст 25-30 лет, 32,4% - возраст 

18-25 лет, и только 8,8% опрошенных считают, что идеальным является возраст 

старше 30 лет.  

На вопрос: "Идеальным возрастом для вступления в брак считается 18 лет, 

согласны ли Вы с этим?" практически все опрошенные (98,5%) ответили 

отрицательно. 

По данным переписи населения 2019 года, в стране 1227 тыс. домохозяйств с 

детьми до 18 лет. В них воспитываются 1858 тыс. детей. Преимущественно - 60% - 
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это семьи с одним ребенком, семьи с двумя детьми - 31%, и семьи, которые 

воспитывают трех и более детей, - 8,7%. Среди опрошенных большинство считают 

оптимальным наличие в семье 2-х детей (58,8%), 35,3% респондентов ответили, что 

оптимально иметь 1 ребенка, 5,9% опрошенных - более 3-х детей. 

При этом, в выборке у 54,4% респондентов в семьях у родителей на момент 

анкетирования было двое детей в семье, у 33,8% — 1 ребенок в семье. 11,8% 

опрошенных из многодетных семей.  

На вопрос: "Какие факторы, на Ваш взгляд, способствуют отказу от рождения 

ребенка?" большинство опрошенных отметили недостаточный уровень заработной 

платы (70,6%). Приоритет карьеры, желание «пожить для себя» или вообще отказ от 

рождения детей отмечают как причину 57,4% респондентов. 50% из числа 

опрошенных студентов выбрали причиной состояние здоровья людей детородного 

возраста и плохие или недостаточные жилищные условия, отсутствие собственного 

жилья. 
 

 
Рис. 1 – Частота встречаемости различных вариантов ответов на вопрос «Какие факторы, на Ваш 

взгляд, способствуют отказу от рождения ребенка?» 

 

Низкую рождаемость в Республике Беларусь 20,6% респондентов назвали 

причиной сокращения населения в стране.  

Выводы:  

1. Из числа студентов-медиков лечебного и фармацевтического факультетов в 

возрасте 17-19 лет, принявших участие в анкетировании, 73,5% не считают 

вступление в брак обязательным. 

2. Идеальным возрастом для вступления в брак большинство респондентов 

считают 25-30 лет. 

3. Более половины опрошенных оптимальным называют наличие в семье 2 

детей, при том, что практически такая же доля студентов сама проживает в семьях, 

где у родителей 2 ребенка. 

4. Среди факторов, которые способствуют отсроченному факту от рождения 

ребенка, респонденты чаще отмечают недостаточный уровень заработной платы, 

приоритет карьеры, желание «пожить для себя» или вообще отказ от рождения детей, 
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состояние здоровья людей детородного возраста и плохие жилищные условия, 

отсутствие собственного жилья.  

5. Основным студенты-медики считают выстраивание карьеры и желание 

пожить для себя, поэтому возраст вступления в брак и рождение детей не является 

приоритетом. 
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Резюме. В данной работе был выявлен и оценён цитотоксический эффект извлечений Бор-

щевика Сосновского как на нормальные клетки (фибробласты), так и на опухолевые клетки 

(глиомы). 

Ключевые слова: борщевик Сосновского, глиома головного мозга, фибробласты. 

Resume. In this work, the toxic cytological effect of the removal of Hogweed Sosnowski was iden-

tified and evaluated both on normal cells (fibroblasts) and on tumor cells (gliomas). 

Keywords: Sosnowski's hogweed, brain glioma, fibroblasts. 

 

Актуальность. Онкологические заболевания занимают одно из ведущих мест 

в структуре смертности в Республике Беларусь. [1] Большое количество цитотокси-

ческих и цитостатических лекарственных препаратов получены ранее из лекарствен-

ных растений, и в последующем химически модифицированы, что обусловливает ак-

туальность возобновления изучения извлечений из растений как потенциальных ис-

точников противоопухолевых веществ.  

Борщевик Сосновского – представитель рода борщевик, который широко рас-

пространён на территории Республики Беларусь как сорное растение. Значительный 

ресурсный потенциал привлекает к нему внимание как к перспективному лекарствен-

ному растению[2]. Известно, что борщевик Сосновского обладает местно-раздражи-

тельным действием и вызывает ожоги кожи. Поэтому интересным является изучить 

влияние извлечений из него на основные клетки кожи – фибробласты.  

Цель: определить цитотоксичность извлечений из борщевика Сосновского в 

культуре фибробластов и глиомы in vitro.  

Материал и методы. Объектом исследования служила трава борщевика Сос-

новского, заготовленная в октябре 2021 г. в местах естественного произрастания в д. 

Новое Поле. Траву высушили воздушно-теневым способом. Для получения экстракта 

использовали измельчённое сырьё. Ранее методом спектрофотометрии определено, 

что наибольшая оптическая плотность в максимумах поглощения извлечений пока-

зана при экстракции этиловым спиртом 96%. Данные об оптимизации разработки  

экстрактов  борщевика  Сосновского  приведена  в  цикле работ  «Спектрофотометрия  
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извлечений Heracleum sosnowskyi» [1].  

Приготовлены различные экстракты из борщевика в четырёх концентрациях: 

100, 10, 1 и 0,1 мг/мл в питательной среде F10. В лунки С1-6 добавляли по 50 000 

фибробластов. На одни сутки культуры оставлены в питательной среде (2 мл в каждой 

лунке) для прикрепления ко дну. Затем прибавляли по 2 мл разведений экстракта бор-

щевика соответствующей концентрации и метотрексат как положительный контроль. 

Через одни сутки жидкость из лунок удалялась.  

Окрашивание клеток проводили 0,4% трипановым синим. 50 мкл трипанового 

синего вносили в лунку, экспозицию проводили в течение 1 мин и затем раствор уда-

ляли. Сравнение проводили с применением критерия Краскела-Уоллиса, при p<0,01 

для всех групп.  

Результаты и их обсуждения. Окрашивание производилось в лунках трипано-

вым синим 0.4%. 50 мкл трипанового синего вносилось в лунку, экспозиция 1 минуту 

и удалялась.  Плотность клеток глиомы в лунке В1 (контроль среды) составила ~3420 

на 1 мм2. Количество погибших клеток составляет 14,9% (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Лунки фибробластов и глиомы при различных концентрациях экстракта Борщевика Сос-

новского 

 

Плотность фибробластов в лунке С1 (контроль среды) составила ~3210 на 1 мм2 

Количество погибших клеток составляет 8,1%.В лунках В2 и С2 (концентрация ис-

следуемого вещества 100 мг/мл) находились только погибшие клетки и клеточный 

детрит. 

Плотность клеток глиомы в лунке В3 (концентрация исследуемого вещества 10 

мг/мл) составила ~1260 на 1 мм2. Кроме того в лунке присутствовало значительное 

количество клеточного детрита. Форма клеток также была нарушена за счёт отсут-

ствия или слишком коротких отростков. Количество погибших клеток составило 

42,8%. 

Плотность фибробластов в лунке С3 (концентрация исследуемого вещества 10 

мг/мл) составила ~840 на 1 мм2. Фибробласты окружены значительным количеством 

клеточного детрита. Форма клеток нарушена – подавляющее преобладание сфериче-

ских форм над веретеновидными. Количество погибших клеток составило 80,2%. 

Плотность клеток глиомы в лунке В4 (концентрация исследуемого вещества 1 мг/мл) 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1081 

составила ~1150 на 1 мм2. В лунке присутствовало значительное количество клеточ-

ного детрита, сопоставимое с количеством детрита в лунке В3. Форма клеток также 

была нарушена за счёт отсутствия или слишком коротких отростков. Количество по-

гибших клеток составило 36,4%. 

Плотность фибробластов в лунке С4 (концентрация исследуемого вещества 1 

мг/мл) составила ~1640 на 1 мм2. Клеточный детрит отсутствует. Форма клеток вере-

теновидная. Количество погибших клеток составляет 10,8%. 

Плотность клеток глиомы в лунке В5 (концентрация исследуемого вещества 0,1 

мг/мл) составила ~1020 на 1 мм2. В лунке присутствует клеточный детрит. Форма 

клеток также была нарушена за счёт отсутствия или слишком коротких отростков. 

Количество погибших клеток составляет 38,1%. Плотность фибробластов в лунке С5 

(концентрация исследуемого вещества 0,1 мг/мл) составила ~2260 на 1 мм2. В лунке 

присутствует клеточный детрит. Форма клеток также была нарушена за счёт отсут-

ствия или слишком коротких отростков. Количество погибших клеток составляет 

8,2%. 

Плотность клеток глиомы в лунке В6 (концентрация метотрексата 500 мг/мл) 

составила ~1380 на 1 мм2. В лунке присутствует клеточный детрит. Форма клеток 

также была нарушена за счёт отсутствия или слишком коротких отростков. Количе-

ство погибших клеток составляет 77,4%. Плотность фибробластов в лунке С6 (кон-

центрация метотрексата 500 мг/мл) составила ~1220 на 1 мм2. Форма клеток не нару-

шена, детрит отсутствует. Количество погибших клеток составляет 90,3%. 

При проведении регрессионного анализа был выявлен доза-зависимый эффект. 

Кроме того, наблюдаемая цитотоксичность экстракта Борщевика сосновского была 

выявлена на опухолевую культуру больше, чем на здоровые клетки фибробластов. 

Сравнение проводили с применением критерия Краскела-Уоллиса, при p<0,01 для 

всех групп. Коэффициент аппроксимации для фибробластов составил 0,6242, для 

глиомы 0,9123. (рис. 2, 3)  

 

 
 

Рис. 2 – График зависимости погибших клеток Flv культуры фибробластов от дозы исследуемого 

экстракта 
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Рис. 3 – График зависимости погибших клеток С6 культуры глиомы от дозы исследуемого  

экстракта 

 

Выводы: выявлена цитотоксичность извлечений из борщевика Сосновского в 

отношении фибробластов in vitro. Количество погибших клеток при изученной кон-

центрации метотрексата в 500 мг/мл и разведения извлечения борщевика в концен-

трации 10 мг/мл достоверно не различались (p<0,01), что свидетельствует об их сопо-

ставимой цитотоксичности. 

 
Литература 

1. Mattiuzzi C. O. Current cancer epidemiology in world / C.O. Mattiuzzi // Journal of Epidemiol-

ogy and Global Health. – 2019. - Vol. 9 (4). – Р. 217–222. 

2. Сипинская О. Ф. Фитохимическое исследование Борщевика Сосновского, разработка тех-

нологий препаратов и изучение их фармакологического действия : автореф. дис. канд.мед.наук : 

14.04.01. – М. 1990. – 25 с. 
 
 
  

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

Глиома
Погибшие клетки

Линейная (Погибшие 

клетки)



УДК 61:615.1(06)       Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72      БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1083 

В.В. Матюлевич, Я.А. Савич  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОЛОВАНИЯ МОНОКЛОНАЛЬНОГО 

АНТИТЕЛА ТРАСТУЗУМАБ ПРИ ХИМЕОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК 

С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Е.Г. Мороз  

Кафедра онкологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

V.V. Matiulevich, Y.A. Savich  

EFFICIENCY OF USING THE MONOCLONAL ANTIBODY TRASTUZUMAB 

IN CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH BREAST CANCER 

Tutor: Ph.D , Associate Professor E.G. Moroz  

Department of Oncology 

Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. В данной статье проанализировано влияние препарата Трастузумаб на эффектив-

ность лечения рака молочной железы, а также на гематологические показатели пацениток, получа-

ющих препарат.  

Ключевые слова: таргетная терапия, Трастузумаб, гемастазиограмма, гематотоксичность 

Resume. This article analyzes the effect of trastuzumab on the effectiveness of breast cancer treat-

ment, as well as on the hematological parameters of patients receiving the drug. 

Keywords: targeted therapy, Trastuzumab, hemastasiogram, hematotoxicity. 

Актуальность. В настоящее время рак молочной железы (РМЖ) является ос-

новной причиной смерти в структуре онкологических заболеваний у женщин [1]. Од-

ним из наиболее перспективных методов лечения является применение моноклональ-

ных антител. 

Цель: изучить эффективность применения таргетной терапии в сочетании с хи-

миотерапией Доксорубицин + Циклофосфамид (АС) у пациенток со 2 и 3 стадиями 

РМЖ. 

Задачи: 

1. Изучить изменения в системе кроветворения по общим анализам

крови(ОАК), биохимическим анализам крови(БАК), коагулограммам. 

2. Оценить эффективность использования Трастузумаба  по изменениям пер-

вичного очага на рахных стадиях РМЖ. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили медицинские 

карты стационарных пациенток со 2 и 3 стадиями рака молочной железы (n=200) 

учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический 

центр». Критериями включения являлись: РМЖ 2 и 3 стадии, схема химиотерапии 

AC, ACT-Mab. Обработка данных производилась в программе Statistica 10,0. Данные 

признавались статистически значимыми при p <0,05.  

Результаты и их обсуждение. В данной работе был проведён ретроспективный 

анализ двух групп пациенток. Первая группа пациенток являлась контрольной и по 

лучала исключительно химиотерапию по схеме АС (Доксорубицин 90 мл/м2, Цик- 
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лофосфамид – 900 мг/м2), в то время как вторая группа дополнительно получала Тра-

стузумаб (АСТ-Mab) в дозировке 8мг/кг + 6мг/кг. 

Оценка данных ультразвукового исследования (УЗИ) при неоадъювантной те-

рапии показала более быстрое и стабильное снижение размера и объёма опухоли при 

использовании схемы ACT-Mab. При использовании стандартной схемы АС положи-

тельная динамика со второго курса наблюдалась лишь у 28% пациенток контрольной 

группы, в то время как пациентки, принимавшие Трастузумаб, имели положительную 

динамику со второго курса в 53% случаев. 

По результатам исследования видно, что Трастузумаб оказывает воздействие на 

процессы коагуляции. В исследуемой группе, по сравнению с контрольной, был более 

низкий уровень тромбоцитов (рисунок 1,2). 

 

 
Рис. 1 − Соотношение количества тромбоцитов в зависимости от курса химиотерапии для второй 

стадии РМЖ 

 

 
Рис. 2 − Соотношение количества тромбоцитов в зависимости от курса химиотерапии для третьей 

стадии РМЖ 

 

Так же в исследуемой группе, по сравнению с контрольной, был более высокий 

уровень фибриногена (рисунок 3,4). 
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Рис. 3 − Соотношение содержания фибриногена в зависимости от курса химиотерапии для второй 

стадии РМЖ 

 

 
Рис. 4 − Соотношение содержания фибриногена в зависимости от курса химиотерапии для тре-

тьей стадии РМЖ 

 

Вышеприведенное исследование в современных литературных источниках опи-

сывается как препятствие для вторичного метастазирования [2]. Несмотря на то что 

Трастузумаб является гематотоксичным препаратом и способен избирательно нару-

шать функции клеток крови, существенных различий в общих анализах крови (ОАК) 

и биохимических анализах крови (БАК) между контрольной и исследуемой группами 

выявлено не было. 

В группе, получавшей схему химиотерапии ACT-Mab, отмечалось снижение 

уровня гемоглобина ниже 120 г/л. Следует отметить, что количество лейкоцитов по-

сле двух курсов химиотерапии у первой группы снижалось, в то время как у исследу-

емой повышалось. 

Выводы: 

1.Использование таргетной терапии снижает прогрессирование заболевания  

2.Чем выше стадия РМЖ, тем эффективнее применение препарата.  

3.Гематотоксичность Трастузумаба была замечена только в гемостазиограм-

мах, ОАК и БАК у исследуемой и контрольной группы достоверно не различались. 
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Резюме. В данной статье приведены результаты иммуногистохимического исследования 50 

пациенток с гистологически верифицированным диагнозом рака молочной железы до и после про-

ведения неоадъюванстной химиотерапии. Проведение повторного иммуногистохимического иссле-

дования позволяет повысить эффективность лекарственной терапии. 

Ключевые слова: рак молочной железы, неоадъювантная химиотерапия, иммунофенотип 

опухоли. 

Resume. This article presents the results of an immunohistochemical study of 50 patients with a 

histologically verified diagnosis of breast cancer before and after neoadjuvant chemotherapy. Conducting 

repeated immunohistochemical studies can improve the effectiveness of drug therapy. 

Keywords: breast cancer, neoadjuvant chemotherapy, tumor immunophenotype. 
 

Актуальность. По данным GLOBOCAN (2020) рак молочной железы (РМЖ) 

стал наиболее распространенной формой злокачественной неоплазии, на его долю 

приходится 11,7% среди всех онкологических заболеваний в мире. В Республике Бе-

ларусь заболеваемость РМЖ в 2020 г. составила 52,0, смертность – 12,8 на 100 000 

населения. Лечение пациентов с данной опухолью начинается с установления имму-

ногистохимического фенотипа опухоли по экспрессии   рецепторов эстрогенов (Er), 

прогестеронов (Pr), рецепторов фактора роста (Her2/neu) и маркеров пролиферации 

(Ki 67). В тоже время проблемой остается дискордантность указанных биомаркеров в 

клетках первичной опухоли исходно и изменение их экспрессии по влиянием химио-

терапии. 

Цель: анализ биологических подтипов в парных трепан-биопсиях и хирургиче-

ских образцах у пациентов с РМЖ после неоадъювантной химиотерапии (НАХТ).  

Задачи: 

1. Проанализировать изменение рецепторного статуса у пациенток с раком мо-

лочной железы до и после НАХТ. 

2. Определить частоту изменений иммунофенотипа опухоли под влиянием про-

веденного лечения. 
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Материал и методы. Проанализированы результаты обследования 50 пациен-

ток с РМЖ в возрасте 28–77 лет на момент постановки диагноза, получавших неоадъ-

юватную химиотерапию в УЗ «МГКОД» в период с июня 2020 по декабрь 2021 гг.  

Оценку распространённости первичной опухоли осуществляли по системе TNM. Им-

муногистохимический фенотип (ИГХ) опухоли устанавливали исходно в трепано-би-

оптатах и после проведения НАХТ в хирургических образцах. Использовались сле-

дующие клоны: Er – 6F11, Pr – 16, Her2/neu – CB11, Ki67 – MM1. Описание данных 

проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.0 для непараметри-

ческих методов исследования после определения характера распределения перемен-

ных. 

Результаты и их обсуждение. У всех 50 (100%) пациенток, включенных в ис-

следование диагностировали инвазивный неспецифированный рак молочной железы, 

в локальной либо локально-региональной стадии. 

При этом 9 пациенток (18%) имели РМЖ с локальной распространенностью, у 

остальных 41 диагностировали   локально-региональную стадию. 

 При определении локальной распространенности процесса в большинстве слу-

чаев обнаружили метастаз в подвижном лимфатическом узле (узлах) I, II уровня на 

стороне поражения, что соответствует cN1 и составляет 48 % (n=24) от группы, на 

долю сN0 пришлось 18% (n=9), на сN2 и сN3 по 10% (n=5) и 24% (n=12) 

соответственно.  

При определении степени дифференцировки (Grade) 28% (n =14) были пред-

ставлены опухолями с высокой степенью дифференцировки, в 70% (n=35) умеренной 

степенью дифференцировки (Grade 2); низкая степень дифференцировки (Grade 3) об-

наружена в 2% (n=1) случаев. 

После проведения НАХТ было выявлено следующее распределение 

распросратененности опухоли: у 23 пациенток (46%) – локальная, у 27 – локально-

распространенная стадия. В категории T произошло снижение стадии по сравнению 

с клинической (cT > ypT) у 27 (54,0 % ) пациенток,  у 23 пациенток (46,0%)  категория 

Т осталась неизменной (cT = ypT).  

Наиболее часто происходило изменение в с Т2 на Т1 и с Т4 на Т2, при чём дан-

ные изменения были статистически значимы (р<0,05). 

В категории N после НАХТ количество метастатически пораженных лимфати-

ческих узлов не изменилось в 66% (n=33), в 30% (n=15), отмечено снижение числа 

пораженных лимфатических узлов (cN > pN), в 20% (n=10) статус лимфатических уз-

лов перешел в категорию N0 (сN1,2,3 → pN0).  

Распределение суррогатных молекулярных подтипов опухоли до лечения 

имело следующий характер: на люминальный А пришлось 8% (n=4), на люминальный 

В негативный 52% (n=26), люминальный В позитивный 10% (n=5), на Her2/neu 2 

сверхэкспрессирующий 6% (n=3), и 24% (n=12) на триплет негативный рак молочной 

железы. 

Следовательно, до терапии преобладали опухоли размером более 2 см, умерен-

ной степени дифференцировки, имеющие люминальный В фенотип и в этой группе 

практически у каждой 2-3 пациентки опухоль поражала грудную стенку и/ или кожу 

и/ или имелись метастазы в регионарные лимфатические узлы.  
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Выполнение НАХТ привело к изменению экспрессии молекулярных маркеров 

РМЖ по результатам ИГХ:  

1) наиболее распространенным стал люминальный А фенотип, составившей 

38% случаев (n=19), с равной частотой обнаруживался люминальный В негативный и 

триплет негативный фенотипы – по 24% (n=12), 10 % случаев приходилось на люми-

нальный В позитивный фенотип, остальные 4% (n=2) были представлены Er/Pr-/Her2-

положительным раком молочной железы;  

2) среди опухолей, исходно имеющих люминальный А тип, все в 100% сохра-

нили изначальный фенотип; 

3) люминальный В Her2-негативный фенотип опухоли изменился у 17 пациен-

ток, что составило 65% случаев. Из них динамика изменения экспрессии рецепторов 

пришлась на люминальный А фенотип у 12  пациенток (70,6%), у 1 (5,9%) пациентки 

на люминальный В позитивный и у 4 (23,5%) пациенток – на триплет негативный рак; 

4) из троих пациенток у одной her2- сверхэкспрессирующий фенотип поме-

нялся на люминальный В позитивный; 

5) из 12 пациенток у 4 пациенток триплет негативный рака молочной железы 

изменился на люминальный А и люминальный В Her2-негативный; 

6) медиана уровня Ki-67 после проведения терапии снизилась до 10 % [5; 20] по 

сравнению с 22,5 % [17; 70] в нативной опухоли.  

Следовательно, НАХТ сопровождалась снижением пролиферативной активно-

сти опухолевой клетки и возрастанием количества люминального А фенотипа опу-

холи, отражая снижение агрессивности РМЖ. 

Выводы: 

1. Полученные данные свидетельствуют о том, что неоадьювантная химиотера-

пия обусловливает снижение агрессивности РМЖ у пациенток с размером опухоли 

более 2 см, умеренной степени дифференцировки и высоким риском поражения груд-

ной стенки, кожи и регионарными метастазами у каждой второй пациентки, включен-

ной в исследование (23 из 50). 

2.  Исследование иммуногистохимических биомаркеров после неоадъювантной 

химиотерапии у при РМЖ позволяет выделить группы чувствительные к химиотера-

пии или требующих принятия дополнительных методов специальной терапии, что оп-

тимизирует и индивидуализирует решение о дальнейшей тактике лечения, позволяя 

улучшить ее эффективность и повысить выживаемости пациенток. 
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Резюме. Данная статья посвящена сравнительному анализу различных методов лечения эпи-

дуральных гематом. Особое внимание уделено технике оперативного лечения, а именно эвакуации 

гематом с помощью эндоскопа. 

Ключевые слова: эпидуральная гематома, краниотомия, малоинвазивная хирургия.    

Resume. This article is about comparative analysis of different methods of treatment of epidural 

hematomas. Particular attention is paid to the technique of surgical treatment, exactly by the endoscopeas-

sisted evacuation.  

Keywords: epidural hematoma, craniotomy, minimally invasive surgery.  

  

Актуальность. Эпидуральные гематомы (ЭДГ) относительно редко встреча-

ются в медицинской практике: на долю таких гематом приходится менее 1% от всех 

черепно-мозговых травм [2]. Тем не менее опасность такой травмы от этого никак не 

уменьшается: эпидуральные гематомы часто приводят к неврологическим наруше-

ниям, а по мнению разных авторов, от 5% до 30% всех случаев кровоизлияний в эпи-

дуральное пространство заканчивается летальным исходом [1]. До сих пор основ-

ными способами лечения эпидуральных гематом являются костно-пластическая тре-

панация с удалением костного лоскута и резекционная краниотомия, но существуют 

и другие, малоинвазивные, методы лечения, применение которых, как показали ис-

следования, приводит к полному восстановлению пациента. К таким малоинвазивным 

вмешательствам можно отнести удаление эпидуральной гематомы с использованием 

эндоскопической видеоассистенции, а также пункционные и аспирационные опера-

ции [3]. Кроме того, в современной практике часто используется сочетание краниото-

мии и эндоскопического удаления гематомы. Хотя трепанация черепа обеспечивает 

более полное устранение гематомы, недостаточно данных, подтверждающих преиму-

щество одного метода хирургического лечения перед другим.  

Цель: провести сравнительный анализ открытых и эндоскопических способов 

лечения эпидуральных гематом и выяснить частоту их применения, оценить эффек-

тивность малоинвазивной хирургии при эпидуральных гематомах.  
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Задачи:  
1. Проанализировать результаты КТ-сканов пациентов с эпидуральными гема-

томами, проходивших лечение в УЗ «ГК БСМП» г. Минска.  

2. Выяснить основные способы лечения эпидуральных гематом, используемые 

в УЗ «ГК БСМП» г. Минска.  

3. Проанализировать продолжительность операции и длительность пребывания 

пациентов в стационаре в зависимости от выбранного метода лечения эпидуральных 

гематом.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные 25 КТ-

сканов и историй болезней пациентов, находившихся на стационарном лечении в 

нейрохирургическом отделении УЗ «ГК БСМП» г. Минска по поводу эпидуральных 

гематом в период с 2020 по 2021 гг. Проведен ретроспективный анализ медицинских 

карт и данных КТ-сканов пациентов. Среди пациентов преобладали мужчины — 84%; 

возраст варьировал от 22 до 80 лет. Статистическая обработка результатов выполнена 

с использованием табличного редактора «Microsoft Excel 2017» и «Statistiсa» 10.0.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования установлено, 

что изолированная трепанация черепа выполнялась в 21,74% случаев, трепанация че-

репа с эндоскопической ассоциацией – в 60,87% случаев; только эндоскопическое 

удаление гематомы – в 8,70% случаев, не выполнялось хирургическое вмешательство  

в – 8,70% случаев (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Методы лечения эпидуральных гематом в УЗ «ГК БСМП» г. Минска 

  

Наиболее частым способом лечения эпидуральных гематом является трепана-

ция черепа с эндоскопической ассоциацией (60,86%). Особенностью данной операции 

является использование нейроэндоскопа для ревизии субдурального пространства. 

Среди данных операций 47% составила декомпрессионная трепанация и 53% – 

костно-пластическая трепанация черепа.  

Для изучения различных способов лечения эпидуральных гематом была проана-

лизирована длительность каждого из видов операций (таблица 1). Установлено, что 

продолжительность операции не зависела от выбранного метода хирургического ле-

чения, а могла быть связана с тяжестью состояния пациента при поступлении.  
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Табл. 1. Средняя продолжительность различных операций по поводу лечения ЭДГ  

Оперативные методы лечения ЭДГ  
Средняя продолжительность опе-

рации  

Трепанация черепа  1 ч 40 мин  

Операции с эндоскопической видеоассоциацией  

Костно-пластическая трепанация с сохранением костного 

лоскута  
1 ч 39 мин  

Костно-пластическая трепанация с удалением костного 

лоскута  
1 ч 53 мин  

Краниотомия  2 ч 1 мин  

  

Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 13 койко-дней 

(рисунок 2). Отсутствует значимая разница в сроках пребываания в стационаре после 

использования различных методов лечения эпидуральных гематом. Расхождения свя-

заны с отдельными случаями лечения пациентов с тяжелыми травмами головы или 

сопутствующей патологией.  

  

 
Рис. 2 – Средняя длительность пребывания в стационаре 

  

Так же было проанализировано, в каких возрастных группах чаще использо-

вался определенный метод лечения эпидуральнх гематом. Выявлено, что консерва-

тивное лечение применяют у возрастных пациентов с малым объемом гематом.  

Выводы:  
1. Наиболее частым способом лечения эпидуральных гематом является трепа-

нация черепа с эндоскопической ассоциацией.   

2. Не выявлено статистически значимой разницы в результатах лечения эпи-

дуральных гематом различными способами.  

3. Не выявлено существенных отличий в продолжительности проводимого опе-

ративного вмешательства у пациентов с ЭДГ в зависимости от выбранного метода 

лечения.  

4. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 13 койкод-

ней. Отсутствует значимая разница в сроках пребывания в стационаре после исполь-

зования различных методов лечения ЭДГ.  
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Резюме. Глубокая область лица как один из участков человеческого тела отличается неболь-

шими размерами, но имеет чрезвычайно важное значение при целом ряде травм, патологий и хирур-

гических манипуляций. Ее анатомические особенности вызывают ряд сложностей при проведении 

диагностики и терапии. Единственным верным способом преодоления этих сложностей представ-

ляется уверенное оперирование знаниями топографической анатомии этой области. 

Ключевые слова: глубокая область лица, череп, подвисочная ямка.  
Resume. The deep region of the face, as one of the areas of the human body, is small in size, but is 

extremely important in a number of injuries, pathologies, and surgical procedures. Its anatomical features 

cause a number of difficulties in diagnosis and therapy. The only sure way to overcome these difficulties is 

to confidently operate with knowledge of the topographic anatomy of this area. 

Keywords: deep region of the face, skull, infratemporal fossa.  
  

Актуальность. Глубокая область лица (ГОЛ) как один из участков человече-

ского тела отличается небольшими размерами, но имеет чрезвычайно важное значе-

ние при целом ряде травм, патологий и хирургических манипуляций. Ее местораспо-

ложение и костно-мышечная структура вызывают ряд определенных сложностей при 

проведении диагностики и терапии. Единственным бесспорно верным способом пре-

одоления этих сложностей представляется уверенное оперирование знаниями топо-

графической анатомии этой области.  

Ряд проблем также возникает, когда медицинский работник сталкивается с ин-

дивидуальными и возрастными различиями в строении костно-мышечных структур 

глубокой области лица. Четкое представление о пределах нормы в развитии костно-

мышечной системы глубокой области лица несомненно окажется важным при прове-

дении диагностических манипуляций и последующей терапии.  

Цель: проанализировать теоретические обоснования выделения отдельных 

структур в составе глубокой области лица и изучение ее топографии.  

Задачи:  

1. Провести исследование современной литературы по вопросу ГОЛ.  

2. Исследовать диапазон нормы костно-мышечных структур ГОЛ, характери-

стики и параметры лицевой и мозговой частей подвисочной ямки, их зависимость от  
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возрастных и индивидуальных особенностей.  

3. Определить области практического применения проанализированного мате-

риала в различных сферах медицины.  

Материал и методы. В работе применялись данные современных исследова-

ний в области топографической анатомии глубокой области лица человека при раз-

личных заболеваниях. Используются статьи научных исследований с платформ 

PubMed, ResearchGate, учебно-методические пособия.  

В качестве методом исследования выступают синтез, анализ, дедукция, а также 

метод моделирования.  

Результаты и их обсуждение. Понятие «глубокая область лица» не является 

однозначным, поскольку традиционно принято называть «областью» участок поверх-

ности человеческого тела. ГОЛ же расположена глубже в пределах лицевого отдела 

головы. Это одна из причин того, что ГОЛ имеет и другие названия:  

• межчелюстная область (Н.И. Пирогов);  

• подвисочная область (Н.К. Лысенков);  

• глубокая боковая область лица (В.В. Кованов);  

• глубокая область бокового отдела лица (И.И. Каган);  

• глубокий отдел боковой области лица (В.Н. Шевкуненко);  

• глубокий отдел околоушно-жевательный области (Интернет-источники).  

Анатомическая неоднозначность термина не снижает его практической приме-

нимости. Рациональным представляется употребление понятия ГОЛ ввиду его лако-

ничности и общепринятой традиции использования в учебных материалах и научных 

публикациях. ГОЛ проецируется на поверхность лица в пределах околоушно-жева-

тельной области, являясь ее глубокой частью.  

Топографию ГОЛ считается возможным приравнивать к топографии подвисоч-

ной ямки, поскольку на черепе костные стенки (границы) ГОЛ соответствуют подви-

сочной ямке.  

Крыловидно-небная ямка и окологлоточные клетчаточные пространства не вхо-

дят в состав ГОЛ, а рассматриваются отдельно, как клетчаточные пространства, с ко-

торыми сообщается ГОЛ.  

Подвисочная ямка имеет сложную неправильную форму. Однако, с некоторым 

упрощением ее можно представить как перевернутую четырехгранную пирамиду – с 

основанием вверху и 4 стенками-гранями (медиальной, латеральной, передней и зад-

ней).  

Костные стенки ГОЛ (подвисочной ямки) демонстрируются на черепе:  

1. Верхняя стенка – подвисочная поверхность большого крыла клиновидной ко-

сти. У медиального края этой поверхности находятся овальное и остистое отверстия, 

ведущие в полость черепа.  

2. Медиальная (внутренняя) стенка – крыловидный отросток клиновидной ко-

сти (мягкие ткани – латеральная стенка глотки).  

3. Латеральная (наружная) стенка – ветвь нижней челюсти (мягкие ткани – ниж-

ний конец височной мышцы).  
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4. Передняя стенка – подвисочная поверхность (бугор) верхней челюсти (мяг-

кие ткани – задняя часть щечной мышцы).  

5. Задняя стенка – шиловидный отросток (мягкие ткани – мышцы, начинающи-

еся от шиловидного отростка, околоушная железа) (рисунок 1).  

  

 
Рис. 1 – Взгляд на ГОЛ с латеральной стороны 

  

Две жевательные мышцы – медиальная и латеральная крыловидные – заслужи-

вают особого внимания, так как занимают значительную часть ГОЛ. С ними может 

быть связана симптоматика при поражениях данной области – при воспалении ГОЛ 

открывание рта бывает крайне болезненным. Остальная часть ГОЛ заполнена клет-

чаткой и множеством сосудов – артерий и вен, – а также нервов.  

Систематика сообщений ГОЛ, по которым могут распространяться гнойные 

процессы, представляется чрезвычайно важной, ибо она позволяет прогнозировать 

развитие патологий, чреватых распространением.  

Височно-крыловидное пространство сообщается:  

• На верхней стенке ГОЛ – с височной ямкой; через овальное и остистое отвер-

стия – с полостью черепа.  

• На медиальной стенке ГОЛ – с окологлоточным пространством.  
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• На границе медиальной и передней стенки ГОЛ – через крыловидноверхнече-

люстную щель – с крыловидно-небной ямкой.  

• На границе передней и верхней стенок ГОЛ – через нижнюю глазничную щель 

– с глазницей [1].  

Крыловидно-нижнечелюстное пространство сообщается:  

• На задней стенке ГОЛ – по ходу верхнечелюстной артерии с глубокой частью 

околоушной железы.  

• На передней стенке ГОЛ – со щечной областью (через жировое тело щеки) и 

подъязычной областью.  

Согласно исследованию Li, L., London, N. R., Prevedello, D. M., & Carrau, R. L. 

(2019) «Anatomy based corridors to the infratemporal fossa: Implications for endoscopic 

approaches», подвисочную ямку (она же ГОЛ) целесообразно подразделять на 5 зон, 

которые могут быть весьма полезны при проведении эндоскопических вмешательств 

на ГОЛ для предотвращения повреждения жизненно важных структур:  

• Зона 1 – позадиверхнечелюстная зона;  

• Зона 2 – верхняя межкрыловидная зона;  

• Зона 3 – нижняя межкрыловидная зона; • Зона 4 – височно-жевательная зона;  

• Зона 5 – трубоглоточная зона [3].  

В оригинальном исследовании В. Г. Смирнова и соавт. рассматривались во-

просы специфических особенностей строения костных структур, которые относятся к 

ГОЛ, – на специально подобранных 154 черепах индивидуумов разного возраста [2]. 

Исследование показало присутствие возрастных различий в таких параметрах, как 

размеры и соотношения, для отдельных постнатальных периодов.  

Наиболее заметными являются индивидуальные различия в строении костных 

структур ГОЛ, проявляющиеся в наличии двух крайних форм подвисочной ямки. Раз-

личия в конфигурации мышц ГОЛ становятся заметными в таких показателях, как 

параметры, углы и способы отхождения, а также взаимоотношения с другими анато-

мическими образованиями (рисунок 2).  

  

  
Рис. 2 – Возрастные различия основных размеров подвисочной ямки (из исследования Смирнова 

и соавт.)    
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Выводы: ключевым вопросом в представлениях о топографии ГОЛ является 

вопрос о крыловидных мышцах.  

По нашему мнению, крыловидные мышцы целесообразней рассматривать не 

как заднюю границу (стенку) ГОЛ, а как часть содержимого этой области, находящу-

юся у задней границы ГОЛ. Такое представление о границах и содержимом ГОЛ обу-

словлено тем, что распространение гнойных процессов из ГОЛ в полость черепа мо-

жет происходить либо по эмиссарным венам венозного сплетения овального отвер-

стия, либо по ходу третьей ветви тройничного нерва.  

Овальное отверстие большого крыла клиновидной кости, через которое прохо-

дит n. mandibularis и окружающие его эмиссарные вены, находится на верхней стенке 

подвисочной ямки кзади от крыловидных мышц. Таким образом, во всех случаях, на 

пути инфекционного процесса, распространяющегося из ГОЛ в полость черепа, лежат 

крыловидные мышцы.  

Из практических соображений, а также в учебных целях на кафедрах нормаль-

ной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, а также на ка-

федре челюстно-лицевой хирургии при изложении вопросов топографической анато-

мии ГОЛ следует выделять два клетчаточных пространства – височнокрыловидное и 

крыловидно-нижнечелюстное. Однако, следует учитывать, что данные клетчаточные 

пространства – это только одна из частей содержимого ГОЛ наряду с крыловидными 

мышцами, сосудами и нервами.  
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ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ 
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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF ANGIOGRAPHIC EXAMINATION 

OF PATIENTS WITH ARTERIAL ANEURYSM OF THE BRAINH 

Tutor: assist. T.V. Kidyasova 
Department of Operative surgery and Topographic anatomy 

Belarusian State Medical University, Minsk 

  
Резюме. Неразорвавшимися бессимптомными аневризмами (НБА) артерий головного мозга 

считаются аневризмы, которые не имеют типичной для данной патологии симптоматики: эпизоды 

внезапной интенсивной головной боли; эпизоды по типу геморрагических или ишемических нару-

шений мозгового кровообращения; эпизоды внезапного развития очаговых неврологических симп-

томов. 

Ключевые слова: аневризма, мозг, инсульт, неврология, нейрохирургия.  
Resume. Unruptured asymptomatic aneurysms (UAA) of cerebral arteries are aneurysms that do 

not have symptoms typical of this pathology: episodes of sudden intense headache; episodes of the type of 

hemorrhagic or ischemic disorders of cerebral circulation; episodes of sudden development of focal neu-

rological symptoms.   
Keywords: aneurysm, brain, stroke, neurology, neurosurgery.  
  

Актуальность. Неразорвавшимися бессимптомными аневризмами (НБА) арте-

рий головного мозга принято считать случайно выявленные аневризмы, не имеющие 

типичной для данной патологии симптоматики: эпизодов внезапной интенсивной го-

ловной боли (по типу удара), эпизодов внезапного развития очаговых неврологиче-

ских симптомов, эпизодов по типу ишемических или геморрагических нарушений 

мозгового кровообращения в бассейне обнаруженной аневризмы. В последние годы 

число обращений пациентов с НБА в нейрохирургические отделения значительно 

увеличилось, что связано с увеличением доступности неинвазивных методов ангио-

графических исследований. Учитывая, что неразорвавшиеся аневризмы могут быть 

источником внутричерепного кровоизлияния, часто со смертельным исходом, явля-

ется актуальным и целесообразным изучение частоты встречаемости НБА у различ-

ных групп населения, определение заболеваний, которые обусловливают повышен-

ный риск обнаружения аневризм.  

Цель: изучить частоту встречаемости неразорвавшихся бессимптомных ане-

вризм в различных возрастных группах. Провести анализ встречаемости неразорвав-

шихся бессимптомных аневризм при различных сопутствующих заболеваниях.  
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Задачи:  
1. Изучить частоту встречаемости неразорвавшихся бессимптомных аневризм 

у различных возрастных групп.  

2. Провести анализ встречаемости неразорвавшихся бессимптомных аневризм 

при различных сопутствующих заболеваниях.  

3. Изучить и проанализировать литературные источники, содержащие сведения 

об аневризмах сосудов головного мозга.  

Материал и методы. В ходе научной работы были использованы 25 бескон-

трастных МР-ангиографий головного мозга пациентов УЗ “Республиканский научно-

практический центр неврологии и нейрохирургии” в возрасте от 35 до 65 лет с неразо-

рвавшимися бессимптомными аневризмами в период с конца сентября по конец 

марта. Среди них 8 мужчин и 17 женщин.   

Использован анализ литературы по теме исследования, изучение и обобщение 

сведений.  

Результаты и их обсуждение. Частота встречаемости НБА в различных воз-

растных группах: 35-38 лет – 8%, 54-65 лет - 92% (диаграмма 1).  

  

 
Диагр. 1 – Возрастная структура обследованных пациентов 

  

Распределение по полу: мужчины – 32%, женщины – 64% (диаграмма 2).  

 
Диагр. 2 – Половая структура обследованных пациентов. 

  

Из 8 аневризм, обнаруженных у мужчин, 5 из них были в бассейне передней 

мозговой артерии (2 мешотчатые и 3 веретенообразные), 3 – в бассейне средней моз-

говой артерии (3 мешотчатые).   
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Так же является важным, что все изученные аневризмы были выявлены слу-

чайно. Пациенты обращались, в основном, по поводу периодических головных бо-

лей, которые не сочетались со специфическими признаками аневризм. У женщин в 

возрасте 35-38 лет патология была выявлена в ходе периодического медицинского 

обследования (рисунок 1).  
  

 
Рис. 1 – Аневризма у обследованной пациентки 35 лет 

  

Среди заболеваний, которые обусловливают повышенный риск обнаружения 

аневризм, можно выделить следующие: поликистоз почек (частота обнаружения ане-

вризм в 3-14 раз выше по сравнению с общей популяцией), коарктация аорты, недо-

статочность α1-антитрипсина, туберкулезный склероз, феохромоцитома, внутриче-

репные артериовенозные мальформации, синдром Марфана.  

Выводы:  
1. Частота выявления неразорвавшихся бессимптомных аневризм увеличива-

ется с возрастом, достигая максимума в возрастной группе от 54 до 65 лет. 2. Ане-

вризмы чаще выявляются у женщин независимо от возрастной группы.  

2. Из выявленных в ходе обследования аневризм большая их часть – мешотча-

тые (86%).  

3. По локализации преобладали аневризмы на передней мозговой-передней со-

единительной артериях (60%).  
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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  
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HERNIAS USING TAPP AND LICHTENSTEIN METHODS  
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Резюме. В работе представлено сравнение результатов лечения паховых грыж по методикам 

ТАРР и Лихтенштейн. На данный момент нет единой стандартной методики лечения паховых грыж. 

Оба метода кардинально различаются и необходимо провести сравнение с целью выявления луч-

шего метода лечения.   
Ключевые слова: паховая грыжа, хирургическое лечение, TAPP, метод Лихтенштейна.  
Resume. The paper presents a comparison of the results of treatment of inguinal hernias according 

to the TAPP and Lichtenstein methods. At the moment, there is no single method for the treatment of in-

guinal hernias. Both methods are fundamentally different and a comparison must be made in order to 

identify the best method of treatment.   
Keywords: inguinal hernia, surgical treatment, TAPP, Lichtenstein repair.  
  

Актуальность. Среди всех плановых хирургических вмешательств операции 

по поводу паховых грыж занимают одно из первых мест. Единой стандартной мето-

дики пластики для всех паховых грыж не существует. В настоящее время широко ис-

пользуется герниопластика с применением сетчатого протеза по методике Лихтен-

штейна и лапароскопическая предбрюшинная герниопластика (TAPP). Количество 

рецидивов после выполнения открытых методов герниопластики составляет 3-5%, по-

сле лапароскопической – 1-3%. Важным аспектом остается качество жизни пациентов 

после операций. Поэтому оптимальный выбор метода пластики паховой грыжи оста-

ется актуальным.  

Цель: сравнить результаты лапароскопической предбрюшинной (ТАРР) алло-

герниопластики и операции по Лихтенштейну у пациентов с паховой грыжей.  

Задачи:   
1. Изучить литературные данные, касающиеся методов и результатов лечения 

паховых грыж.  

2. Сравнить оба метода при лечении паховых грыж путем анализа историй бо-

лезни пациентов УЗ «10-я городская клиническая больница» и УЗ «Городская клини-

ческая больница № 4» г. Минска.  

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов лечения 

в 2017-2020 гг. (по материалам 4-й и 10-й ГКБ г. Минска) 253 пациентов с паховой 

грыжей. Мужчин было 252 (99,6%), из них трудоспособного возраста – 226 (89,3%). 
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Средний возраст составил 48,93±1,2 лет (min. 19, max. 76). У 64 пациентов 

(25,3%) были сопутствующие заболевания, чаще всего АГ, ИБС, язвенная болезнь 

ДПК в стадии ремиссии, СД.  

Результаты и их обсуждение. Всего было выполнено 253 операции протезиру-

емой герниопластики. В зависимости от вида герниопластики все пациенты были раз-

делены на 2 группы. У 106 (42%) пациентов (I группа) выполнялась пластика пахового 

канала по методике Лихтенштейна (диагр. 1).  

  

 
Диагр. 1 – Распределение по возрасту среди оперированных по методике Лихтенштейна 

  

У 147 (58%) пациентов (II группа) выполнялось по методике TAPP (диагр.2).  

  

 
Диагр. 2 – Распределение по возрасту среди оперированных по ТАРР методике 

  

Группы были сопоставимы по полу, возрасту и типу грыжи (прямая/косая). 

Среднее время оперативного вмешательства во II-й группе было меньше, чем в I-й, и 

составило 50±18,98 мин., в I-й группе – 75±24,54 мин (диагр. 3).  
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патологией 

ТАРР  Лихтенштейн 
Диагр. 3 – Средняя длительность операции среди оперированных по ТАРР методике и методу 

Лихтенштейна в разных возрастных группах 
  

Послеоперационный период в обеих группах характеризовался благоприятным 

течением и ранней реабилитацией пациентов. Вместе с тем после операции по мето-

дике TAPP пациенты самостоятельно вставали уже через 6 часов, тогда как после опе-

рации по Лихтенштейну реабилитация происходила через 12-20 часов.   

Болевой синдром после операции имел место в обеих группах и адекватно ку-

пировался применением ненаркотических анальгетиков. Однако методика ТАРР зна-

чительно уменьшала послеоперационную боль и не снижала кожной чувствительно-

сти в паховой области (диагр. 4).  

  

 
ТАРР  Лихтенштейн 

Диагр. 4 – Длительность послеоперационного приема анальгетиков 
  

В раннем послеоперационном периоде осложнения в I-й группе обнаружились 

у 4-х пациентов (3,77%), во II-й группе – у 3-х пациентов (2,0%).  

7 , 38 2 , 42 
47 , 6 

52 , 6 
5 , 59 

68 7 , 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Группа 20 - 40   

лет 

Группа 40 - 60   

лет 

Группа с  

сопут.  

12 

22 

60 

69 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Группа 20 -   40 

лет 

Группа 40 - 60   

лет 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1107 

Выводы:  
1. Оба способа ненатяжной герниопластики сопоставимы по эффективности и 

характеризуются минимальным количеством послеоперационных осложнений.  

2. После лапароскопической предбрюшинной аллогерниопластики (ТАРР) дли-

тельность пребывания пациентов в стационаре короче, чем при операции по Лихтен-

штейну.  

3. Лапароскопическая предбрюшинная аллогерниопластика (ТАРР) может яв-

ляться операцией выбора при паховых грыжах, поскольку она характеризуется мень-

шим количеством осложнений, более редким развитием хронической боли, не сни-

жает кожную чувствительность в паховой области и обеспечивает более раннюю ре-

абилитацию пациентов.  
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Актуальность. Медицинская сортировка пациентов является одним из 

важнейших этапов оказания помощи, который должен выполняться в первую очередь 

при контакте врача и пациента. При этом сортировочные мероприятия должны 

характеризоваться стандартностью таких критериев, как терапевтическая и 

экономическая эффективность, доступность и своевременность оказанной помощи, 

безопасность для пациента и медицинского персонала.   

В каждой стране существует комплекс мероприятий по медицинской 

сортировке, и, хотя они и имеют ряд своих особенностей в зависимости от 

окружающей обстановки, но все до единой основаны на разделении пациентов на 

группы по специфическим параметрам, исходя из чего и определяется объем 

первичной помощи, а также срочность ее оказания.   

Во время первой волны пандемии COVID-19, одним из основных факторов 

подозрения на инфекцию считалось прибытие человека из страны с 

неблагоприятнымным эпидемиологическим анамнезом (Китай, Япония, Италия, 

Испания, Франция) либо контакт с таким человеком [1]. По прошествии времени 

стало понятно, что подобный критерий сортировки не является правильным в силу 

того, что появлялось значительное количество пациентов, не имевших эпиданамнеза 

в принципе.  
Цель: cравнить алгоритмы внутрибольничной сортировки, принятые в 

Республике Беларусь и за рубежом на примере поступления пациентов с COVID-19 

инфекцией и оценить значимость параметров в принятии решения.  
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Задачи:  
1. Определить критерии принятия сортировочного решения при заполнении 

чек-листа первичной сортировки пациента с подозрением на COVID-19 (далее 

чеклист).  

2. Проанализировать особенности медицинской сортировки за рубежом: в 

Австралии, Китае, Швейцарии и Италии.  

3. На основании проанализированных критериев оценить эффективность 

первичной сортировки пациентов и степень значимости параметров в принятии 

решения.  

Материал и методы. На базе УЗ “4 ГКБ имени Н. Е. Савченко” проведен 

одномоментный ретроспективный пассивный анализ 120 медицинских карт 

стационарного пациента одной возрастной группы (51±4,8 лет): 60 медицинских карт 

из “чистого” (общесоматического) отделения и 60 медицинских карт стационарного 

пациента из “ковидного” (инфекционного) отделения, перенёсших коронавирусную 

инфекцию в период с 01.09.2020 по 01.03.2021;  

Особый интерес в медицинских картах представляла оценка чек-листа 

первичной сортировки пациента с COVID-19;  

Чек-лист утверждён приказом МЗ РБ от 06.03.2020 № 255 с дополнениями, 

регламентированными приказом МЗ РБ от 25.03.2020 № 340, в рамках дополнения к 

“Клиническим рекомендациям по оказанию медицинской помощи пациентам с 

подтвержденной COVID-19”, которые были разработаны сотрудниками кафедры 

инфекционных болезней УО “БГМУ”;  

Проанализированы следующие разделы чек-листа: оценка степени 

эпидемического риска, оценка степени тяжести пациента, мониторинг и принятие 

решения, критерии для госпитализации в отделение интенсивной терапии и 

реанимации (далее – ОИТР) и сортировочное решение по ним, перечень 

клиниколабораторных обследование и лечебные стратегии;  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета Statsoft 

Statistica 10.0. Статистически значимыми считались результаты при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. В первую очередь мы проанализировали все 120 

медицинских карт на наличие заполненного чек-листа. Ни в одной из 60 медицинских 

карт “чистого” отделения не было обнаружено заполненного чек-листа. Из 60  

медицинских  карт  “ковидного”  отделения  обнаружено   

7 медицинских карт (11,7%) без заполненного чек-листа. Это, вероятно, были 

пациенты, которые сначала поступили в “чистое” отделение, однако после 

проявления у них симптомов COVID-19 они были переведены в “ковидное” 

отделение.  Остальные 53 медицинские карты (88,3%) “ковидного” отделения имели 

заполненный чек-лист. Следовательно, дальнейший анализ разделов чек-листа 

проводился среди 53 медицинских карт “ковидного” отделения, которые имели 

заполненный чек-лист.  

Анализировать разделы чек-листа мы начали с оценки степени эпидемического 

риска. У 53 пациентов “ковидного” отделения блок диагностики инфекционной 

опасности был реализован в виде красной цветовой схемы и определён как 
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инфицирован. Затем мы исследовали блок оценки степени тяжести у пациентов с 

COVID-19. Он реализован в виде балльной системы оценки следующих параметров 

(минимум – 0, максимум – 23 балла): возраст, частота дыханий, транскутанная 

сатурация, потребность в дополнительном кислороде, систолическое АД, частота 

сердечных сокращений, уровень сознания, определяемый в баллах по шкале ком 

Глазго температуру, и температура. По результатам балльной оценки тяжести 

состояния формируется 5 сортировочных категорий: 0 баллов (белый) – нет риска, 14 

балла (желтый) – минимальный риск, 6-5 баллов (или 3 балла по 1 параметру, 

оранжевый) – средний риск, ≥7 баллов (красный) – высокий риск; ≥7 баллов (черный) 

– очень высокий риск.   

Частота дыхания  
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).  

34 пациента (64,15%) имеют ЧД 12-20 в минуту –  0 баллов.  

19 пациентов (35,85%) имеют ЧД 9-11 в минуту – 1 балл.  

Среднее значение роли критерия в принятии решения 4,07%.  

Возраст  
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).  

39 пациентов (73,58%) имеют возраст до 65 лет –  0 баллов.  

14 пациентов (26,42%) имеют возраст старше 65 лет – 3 балла.  

Среднее значение роли критерия в принятии решения 15,66%.  

Транскутанная сатурация  
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).  

26 пациентов (49,06%) имеют транскутанную сатурацию  94-95 –  1 балл.  

22 пациента (41,51%) имеют транскутанную сатурацию  92-93 – 2 балла.  

5 пациентов (9,43%) имеют транскутанную сатурацию  ≤91 – 3 балла.  

Среднее значение роли критерия в принятии решения 30,4%.  

Потребность в дополнительном кислороде  
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).  

24 пациента (45,28%) не имели потребности в дополнительном кислороде – 0 

баллов.  

29 пациентов (54,72%) имели потребность в дополнительном кислороде – 2 

балла. Среднее значение роли критерия в принятии решения 15,99%.  

Систолическое АД  
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).  

19 пациентов (35,85%) имели систолическое АД, равное 111-219 – 0 баллов.  

34 пациента (64,15%) имели систолическое АД, равное 101-110 – 1 балл.  

Среднее значение роли критерия в принятии решения 18,58%.  

Уровень сознания  
Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).  

38 пациентов (71,7%) имели ясное сознание – 0 баллов.  

15 пациентов (28,3%) имели менее 13 по ШКГ– 3 балла.  

Среднее значение роли критерия в принятии решения 8,42%.  
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ЧСС  
Данный критерий заполнен у 0 пациентов (0%).  

Среднее значение роли критерия в принятии решения 0%.  

Температура  

Данный критерий заполнен у 53 пациентов (100%).  

32 пациента (60,38%) имели температуру  36,1-38,0°С – 0 баллов.  

9 пациентов (16,98%) имели температуру  35,1-36,0°С или 38,1-39,0 °С  – 1 балл.  

12 пациентов (22,64%) имели температуру  ≥39,1°С – 2 балла.  

Среднее значение роли критерия в принятии решения 6,87%.  

Следующим анализировался блок критериев для госпитализации в ОИТР:  

12 из 53 пациентов с заполненным чек-листом (22,64%) попали в ОИТР.  

Стоит отметить, что госпитализация в ОИТР производилась при наличии хотя 

бы одного из учитываемых критериев, а не при наличии 3-х и более критериев как 

указано в чек-листе. В 5 из 12 случаев (41,67%) критерием для госпитализации в 

ОИТР была неподдающаяся коррекции НПВС гипертермия (>39,0°С). В 7 из 12 

случаев (58,33%) критерием для госпитализации в ОИТР была инфильтрация 

нескольких долей на рентгенограмме ОГК. Потом изучались клинико-лабораторные 

обследования:  

Клинико-лабораторные обследования проводились в полном объёме у 12 из 53 

пациентов с заполненным чек-листом (22,64%). У 41 из 53 пациентов с заполненным 

чек-листом (77,36%) были пройдены все обследования за исключением анализа на 

ИЛ-6.  

В Австралии в марте 2020 года был создан приказ по медицинской сортировке 

больных с COVID-19 инфекцией в условиях дефицита ресурсов [2]. Также была 

выдвинута идея о введении специальных «провизорных клиник», предназначенных 

для госпитализации пациентов с легким течением заболевания (при условии 

отсутствия повышения температуры и одышки). Также, согласно приказу, создавался 

ряд четких критериев, исходя из которых пациент с COVID-19 инфекцией 

госпитализировался и выписывался из лечебного учреждения. Такими критериями 

стали: температура, сатурация, ЧСС и ЧД. Особое внимание уделялось пациентам с 

сопутствующей патологией – для них критерии для выписки дополнялись уровнем 

гликемии натощак.  

Рекомендации по медицинской сортировке в Китае были более расширенными 

[2]. Большое значение при сортировке имел эпидемиологический анамнез. 

Учитывались клинические проявления: лихорадка, одышка, лейкоцитоз или 

лимфопения. Критериями тяжелого состояния пациента и незамедлительного его 

направления в ОИТР были: шок, ЧД ≥35 ударов в минуту или SPO2 ≤92%, 

необходимость ИВЛ. Также в китайских рекомендациях по медицинской сортировке 

впервые появилась информация о маркерах тяжелого течения COVID-19 инфекции: 

увеличение содержания ЛДГ выше 355 Ед/л в крови, С-реактивного белка – выше 40,5 

мг/л, падение сатурации кислорода ниже 92 %.  

Интересным нововведением стало предложение отказаться от медицинской 

сортировки по возрастному признаку в руководстве «Pandemic of COVID-19 infection:  
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triage for intensive therapy and treatment», которое было также опубликовано в марте  

2020 года и принято на вооружение в системе здравоохранения Швейцарии [3]. 

В документе сказано, что возраст не должен являться критерием для госпитализации 

в силу того, что это может быть воспринято как дискриминация в отношение людей 

старшего возраста. Тем не менее, данное руководство быстро потеряло актуальность 

из-за повышенной смертности среди пожилых людей по причине значительной 

коморбидности.  

Выводы:  
1. При анализе чек-листа и блока оценки степени тяжести у пациентов с 

COVID19 в частности, было обнаружено, что 7 из 8 критериев (возраст, частота 

дыхательных движений, транскутанная сатурация, потребность в дополнительном 

кислороде, систолическое артериальное давление, уровень сознания и температура) 

были заполнены в 100% случаев. Такой критерий как частота сердечных сокращений 

не был заполнен ни у одного пациента – 0 %.  

2. Наибольший вклад в суммарное количество баллов, а значит и в оценку 

степени тяжести, вносит такой критерий как транскутанная сатурация (30,4%), 

наименьший вклад вносит критерий частота дыхательных движений (4,07%).  

3. Сортировочные программы зарубежья имеют схожие критерии оценки 

состояния пациентов. И вклад таких “общепризнанных” критериев в принятие 

решения превалирует над дополнительными параметрами оценки, принятыми в 

соответствии со спецификой системы здравоохранения отдельно взятого государства.  
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Актуальность. В военных конфликтах последнего времени основную долю 

санитарных потерь составляют ранения конечностей  от 43.5% до 60.8%. В военном 

конфликте в Афганистане повреждение конечностей 50.5% от структуры санитарных 

потерь из них 4.9% повреждение магистральных сосудов. В 1-м вооруженном 

конфликте на Северном Кавказе ранения конечностей составляли 43.5% из которых 

4.6% с повреждением магистральных сосудов. Во 2-м вооруженном конфликте на 

Северном Кавказе на ранения конечностей пришлось 44.2% из них 2.9% с 

повреждением крупных сосудов. В военном конфликте в Южной Осетии и Абхазии 

на структуру санитарных потерь повреждение конечностей составило 60.8%. Это 

говорит о том, что данная тема является актуальной.  

Цель: опытным путем определить каким методом эффективнее временно 

останавливать наружное кровотечение на конечностях в трудно доступных местах.  

Задачи:   
1. Провести временную остановку кровотечения разными методами в трудно 

доступных местах.  

2. Провести временную остановку кровотечений с применением различного 

подкладочного материала.  

3. Сравнить эффективность временной остановки кровотечения и практичность.  

Материал и методы. У 13 испытуемых взято письменное информированное 

согласие на проведение исследования. Материалы: жгут кровоостанавливающий 

Эсмарха, кровоостанавливающий турникет, подкладочный материал 
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индивидуальный перевязочный пакет, головка бинта 5х10 в обертке и без, бинт 

эластический диаметром головки 8 см. Данные материалы являются штатной 

комплектацией АППИ у военнослужащих и водительских аптечек у гражданских лиц 

[1,2]. Испытуемому по переменно будет проводиться высокое наложение жгута на 

бедро и плечо с фиксацией к туловищу и высокое наложение турникета 

кровоостанавливающего на плечо и бедро [3]. Второй метод под жгут и турникет 

будет подкладываться индивидуальный перевязочный пакет, головка бинта 5х10 в 

обертке и без нее, бинт эластический с диаметром головки 8 см, в проекции 

магистрального сосуда с целью создания дополнительного давления в точке 

приложения. Далее у испытуемых будет проводиться мануальное исследование 

периферической пульсации лучевой артерии в близи лучезапястного сустава между 

шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием сгибателем кисти, и задней 

большеберцовой артерии за внутренней лодыжкой на предмет эффективности 

временной остановки кровотечения.  

Результаты и их обсуждение. Входе исследования были проведены наложения 

кровоостанавливающего жгута и турникета, с подкладочным материалом и без. Были 

получены следующие результаты: Жгут без подкладочного материала остановил 

кровотечение на верхней конечности у двух испытуемых (15,4%), на нижней 

конечности остановил кровотечение у двоих (15,4%). Турникет без подкладочного 

материала на верхней конечности остановил кровотечение у одного испытуемого 

(7,7%), на нижней конечности у 5 испытуемых (38,5%). Жгут с подкладочным 

материалом на верхней конечности остановил у 11 испытуемых ( 84,6%), на нижней 

конечности у 6 (46,2%). Турникет с подкладочным материалом в подмышечной 

области был эффективен у 8 (61,5%), в паховой области эффективен у 11 испытуемых 

(84,6%).  

Выводы:   
1. Опираясь на результаты исследования следует, что описанная методика 

высокого наложения жгута Эсмарха с фиксацией к туловищу и турникета 

кровоостанавливающего без подкладочного материала мало эффективна и позволяет 

остановить кровотечение только у людей с астеническим телосложением.   

2. Улучшенная методика с дополнительным применением подкладочного 

материала в проекции магистральных сосудов показала свою эффективность у людей 

различного телосложения, но для этого следует выполнить следующие условия.  

3. В качестве подкладочного материала следует применять плотный материал. 

Минимальные размеры подкладочного материала 10 см длинна, 6 см ширина, 6-8 см 

высота. Поверхность подкладочного материала должна быть матерчатой для более 

плотной фиксации, чтобы предотвратить смещение. А так же наиболее важным 

является наличие, минимальных знаний по топографической анатомии 

магистральных сосудов, у лица оказывающего помощь, так как для остановки 

кровотечения подкладочный материал следует ложить строго в проекции сосуда.  

4. В дальнейшем можно расширить методы исследования, а именно добавить 

инструментальный метод исследования как ультразвуковую доплерографию сосудов 

конечностей, с целью объективизации данных. И при подтверждении результатов 
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инструментальным методом исследования можно будет говорить о внедрении этого 

метода временной остановки наружного кровотечения из магистральных сосудов в 

трудно доступных местах на конечностях в учебный процесс смежных дисциплин.  
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АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Н.С. Гурина  
Кафедра организации фармации  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

  

I.L. Kurs, A.V. Moroz  

MARKET ANALYSIS OF HERBAL MEDICINES USED FOR THE 

TREATMENT DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM  

Tutor: professor N.S. Gurina 
Department of Organization of pharmacy  

Belarusian State Medical University, Minsk  

  
Резюме. Проведён маркетинговый анализ сегмента лекарственных средств растительного 

происхождения, используемых для лечения патологий дыхательной системы, зарегистрированных 

в Государственном реестре лекарственных средств Республики Беларусь, по различным 

критериям.  
Ключевые слова: заболевания дыхательной системы, лекарственные средства 

растительного происхождения, государственный реестр лекарственных средств.  
Resume. A marketing analysis of the segment of herbal medicines used to treat pathologies of the 

respiratory system, registered in the State register of medicines of the Republic of Belarus, was carried 

out according to various criteria.  
Keywords: diseases of the respiratory system, medicinal products of plant origin, State register of 

medicines.  
  

Актуальность. Заболевания органов дыхания являются широко 

распространённой группой патологических процессов, которым подвержены 

различные сегменты населения. Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, патологии органов дыхания занимают первое место в структуре 

общей заболеваемости [1]. В Республике Беларусь ежегодно более 40 % от общего 

числа регистрируемых случаев заболеваний относятся к болезням дыхательной 

системы [2].  

В последнее время во всем мире наблюдается тенденция роста заболеваний 

дыхательной системы в том числе в связи с широким распространением вируса 

SARS-CoV-2, вызывающего заболевание Covid-19 [3]. Увеличение количества 

патологий органов дыхания определяет рост спроса на лекарственные препараты, 

используемые для лечения данного типа заболеваний. Несмотря на большой выбор 

синтетических лекарственных препаратов, лечение лекарственными средствами 

растительного происхождения (ЛСРП) остаётся актуальным при терапии 

определенных заболеваний дыхательной системы, что обусловлено меньшим 

количеством побочных эффектов, поливалентностью действия ЛСРП, 

возможностью применения, в том числе в составе комплексной терапии, что 
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значительно позволяет расширить терапевтические возможности и добиться лучших 

клинических результатов [4].   

Таким образом проведение маркетингового анализа сегмента ЛСРП, 

применяемых в терапии заболеваний органов дыхания, является актуальным.  

Цель: определить структуру сегмента ЛСРП, зарегистрированных в 

Республике Беларусь.  

Задачи:   
1. Определить количество ЛСРП, используемых для лечения заболеваний 

дыхательной системы, зарегистрированных в Республике Беларусь, а также их долю 

среди всех ЛСРП, зарегистрированных в Республике Беларусь.  

2. Провести анализ сегмента ЛСРП по производителям.  

3. Провести анализ сегмента ЛСРП по критерию оригинальности.  

4. Провести анализ сегмента ЛСРП по составу.  

5. Провести анализ сегмента ЛСРП по производителям.  

6. Провести анализ сегмента ЛСРП по лекарственным формам (ЛФ).  

Материал и методы. При проведении исследования нами были обработаны 

данные Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь 

(ГРЛС) [5], использовались методы систематизации, логического и сравнительного 

анализа.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что на 

01.01.2022 в ГРЛС зарегистрировано 123 ЛСРП, предназначенных для лечения 

заболеваний дыхательной системы, что составляет 23,56% от всех ЛСРП, 

зарегистрированных в Республике Беларусь. Большинство ЛС импортные, на их 

долю приходится 51,22%.  

В ходе анализа установлена тенденция неравномерного распределения ЛСРП 

по критерию оригинальности (рисунок 1).  

  

 
Рис. 1 – Сегментирование рынка ЛСРП по критерию оригинальности 

  

Среди отечественных ЛСРП большинство генерические (98,33%), доля 

инновационных ЛСРП незначительна (1,67%), оригинальные ЛСРП из данного 

сегмента в номенклатуре не представлены; среди импортных ЛСРП большинство ЛС 
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также генерические (61,90%), доля оригинальных ЛСРП составляет 38,10%, 

инновационные ЛСРП из данного сегмента в номенклатуре не представлены.  

В Республике Беларусь зарегистрированы ЛСРП для лечения заболеваний 

дыхательной системы из 14 стран от 43 производителей (таблица 1). Наибольшее 

количество зарегистрированных наименований ЛСРП производится в Республике 

Беларусь (48,78%), при этом половину наименований производят компании ООО 

НПК БИОТЕСТ и ООО Падис`C (по 12,20% соответственно). Среди импортных 

компаний наибольшее число ЛСРП зарегистрировано немецким производителем 

Bionorica SE (4,88%). Наиболее широкая номенклатура производителей ЛСРП 

отмечается в отечественном сегменте (13), в сегменте импортных ЛСРП по 

количеству производителей лидируют Германия (7) и Украина  

(7).   

  

Табл. 1. Анализ сегмента ЛСРП по производителям  
№  

п.п.  

Страна  Количество 

производителей  

Количество 

зарегистрированных ЛСРП  

1  Республика Беларусь  13  60  

2  Германия   7  18  

3  Украина  7  14  

4  Индия   2  7  

5  Словения   2  6  

6  Австрия   2  2  

7  Польша   2  3  

8  Российская Федерация  2  2  

9  Пакистан   1  5  

10  Болгария  1  2  

11  Испания  1  1  

12  Литовская республика  1  1  

13  Швейцария  1  1  

14  Республика Молдова  1  1  

  

При проведении исследования нами было установлено что среди ЛСРП 

большинство являются монокомпонентными (59,35%), доля комбинированных 

составляет 27,64%, на долю ЛС, состоящих из комбинации активно действующих 

веществ растительного происхождения и компонентов нерастительной природы 

приходится 13,01%. Стоит отметить неравномерность распределения ЛСРП по 

составу: среди импортных ЛСРП преобладают комбинированные ЛС (49,21%), 

среди отечественных – монокомпонентные (83,33%).  

Среди ЛСРП для лечения заболеваний дыхательной системы преобладают 

жидкие лекарственные формы (38,21%) и сырьё фасованное и россыпью (36,59%) 

(рисунок 2), доля твёрдых лекарственных форм составляет 21,95%, доля аэрозолей 

незначительна (3,25%):  
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жидкие ЛФ  сырьё фасованное и россыпью  твёрдые ЛФ  аэрозоль 

 
 

Рис. 2 – Сегментирование рынка ЛСРП по ЛФ 
  

Выводы: 
1. ЛСРП для лечения заболеваний дыхательной системы составляют 23,56% от 

всех ЛСРП, зарегистрированных в Республике Беларусь.  

2. Номенклатура ЛСРП для лечения патологий дыхательной системы 

представлена 43 производителями из 14 стран.   

3. Среди ЛСРП импортные ЛС составляют 51,22%, что обусловливает 

необходимость расширения номенклатуры отечественных ЛСРП, особенно в 

сегменте комбинированных ЛС.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРОТОКОЛОВ 

В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ОРТОДОНТА 
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Белорусский государственный медицинский университет 
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VIRTUAL ARTICULATORS IN THE PRACTICE 

OF AN ORTHODONTIST: CLINICAL ASPECTS 

Tutor: assistant S.A. Khomich 
Department of Orthodontics 

Belarusian State Medical University 

Minsk Republican Dental Clinic, Minsk 

  
Резюме. Данная статья предлагает полностью цифровой протокол, используя КЛКТ головы 

и сканы зубных рядов. В дополнение к быстроте и удобству, данная техника также обладает клини-

чески необходимой точностью. 

Ключевые слова: артикулятор, лицевая дуга, КЛКТ, сплинт, цифровой протокол.  
Resume. This article presents a fully digital protocol using head CBCT and dental digital impres-

sions. In addition to speed and convenience, the technique is thought to be sufficiently precise.  

Keywords: articulator, facebow, CBCT, splint, digital workflow.  

  

Актуальность. Является ли аналоговый артикулятор конечной ветвью в эволю-

ционной цепи симуляторов биомеханики жевательного органа? Сомнения о пользе 

использования артикулятора в практике ортодонта и ортопеда остались в прошлом. В 

настоящее время активно изучаются методы усовершенствования аналоговых арти-

куляционных систем [2, 4].  Использование артикуляторов в 3D пространстве позво-

ляет свести к минимуму погрешности, обусловленные анатомическими особенно-

стями зубочелюстной системы и причинами технологического характера. В настоя-

щее время для переноса индивидуальных параметров верхней челюсти используются: 

КТ (компьютерная томография), лицевая дуга, анализатор hip-плоскости (анализатор 

Шестопалова), системы на основе определения естественного положения головы. 

Так, благодаря совмещению данных КТ головы пациента и цифровых моделей была 

достигнута максимально высокая точность размещения моделей в виртуальном арти-

куляторе в соответствии с индивидуальными особенностями пациентов.  

Цель: пошагово продемонстрировать применение цифрового протокола для из-

готовления миорелаксирующего сплинта с использованием КЛКТ черепа и виртуаль-

ных моделей челюстей пациента.  

Задачи:   
1. Проанализировать преимущества виртуальных артикуляторов   

2. Систематизировать методы переноса индивидуальных параметров верхней 

челюсти  
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3. Исследовать сущность метода переноса верхней челюсти в виртуальный ар-

тикулятор с использованием КТ  

Материал и методы. К нам обратился пациент А. 27 лет с жалобами на боли в 

ВНЧС. На основании анамнеза и клинического обследования пациента установлен 

диагноз – дисфункция ВНЧС. Было принято решение провести сплинт-терапию.   

Первым этапом являлось сканирование зубных рядов. Для этого использовался 

интраоральный 3D-сканер Medit i500, позволяющий получить высокоточные цифро-

вые модели челюстей пациента (рис. 1).   

  

 
Рис. 1 – Цифровые модели зубных рядов пациента 

  

После клинического обследования пациент был направлен на КЛКТ головы 

объемом 20x20 см с целью оценки костных структур ВНЧС, симметрии нижней че-

люсти (рис. 2).   

 

 
Рис. 2 – КЛКТ головы пациента 

 

Определение центрального соотношения было проведено с помощью переднего 

депрограмматора Койса, который пациент использовал в течении одной недели. Ре-

гистрация прикуса проведена в аппарате с помощью интраорального сканера с высо-

той разобщения в 3 мм, на толщину изготовления миорелаксирующего сплинта  

(рис. 3).  
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Рис. 3 – Регистрация положения нижней челюсти пациента после ношения депрограмматора 

Койса 
  

При помощи программы P-art сканы челюстей были сопоставлены с данными 

КЛКТ пациента (рис. 4). После проведения цефалометрического анализа при помощи 

автоматизированной функции экспорта данные диагностики с заданными плоско-

стями перенесены в пространство программы Exocad.   
  

 
Рис. 4 – Суперимпозиция моделей челюстей пациента с КЛКТ, франкфуртская плоскость. P-art 

   

При настройке виртуального артикулятора цифровые модели пациента были 

размещены в зарегистрированном положении относительно заданной референтной 

плоскости – Франкфуртской горизонтали (рис. 5).  Произведено моделирование 

сплинта на нижнюю челюсть с точечными контактами на небных буграх зубов верх-

ней челюсти (рис. 6).   
  

 
Рис. 5 – Настроенный виртуальный артикулятор 
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Рис. 6 – Моделирование сплинта на нижнюю челюсть в Exocad, точечные контакты  

  

Для изготовления сплинта использовали метод SLA 3D печати (рис. 7).  

  

 
Рис. 7  – Распечатанный сплинт на  3D принтере 

  

Сплинт припасован в полости рта пациента, проведена коррекция и пришли-

фовка до получения равномерных симметричных контактов.  

Результаты и их обсуждение. Данный протокол основан на использовании 

КЛКТ и 3D моделей челюстей, что не требует дополнительных затрат от врачаорто-

донта. Используя цифровой подход в ортодонтии, врач может не только получить 

максимальную точность, избежав технологических ошибок [3], но и сократить вре-

менные затраты. Виртуальное пространство позволяет исследовать динамическую ок-

клюзию с индивидуально настроенными суставными механизмами, в отличие от ме-

ханических артикуляторов. Чаще всего позиция верхней челюсти и ось ротации пере-

носится в артикулятор при помощи лицевой дуги [5, 6]. Виртуальный протокол с ис-

пользованием компьютерной томографии головы позволяет определять положение 

верхней челюсти, основываясь на костных ориентирах, что делает настройку артику-

лятора анатомически [1] и технологически точной [7]. Использование 3D печати для 

изготовления сплинта на нижнюю челюсть позволило добиться хорошего прилегания, 

посадки и точности, сведя дальнейшую коррекцию к минимуму.     

Выводы:  
1. Аналоговые системы зарекомендовали себя, как надежный инструмент, но 

вместе с тем требует большого количества этапов и имеют погрешность.  

2. Цифровой подход уже активно используется в ортопедической стоматоло-

гии, получает распространение в практике врача-ортодонта.  
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3. Используя цифровой подход в ортодонтии, врач может не только получить 

максимальную точность, избежав технических ошибок, но и сократить временные за-

траты  

4. Виртуальный протокол с использованием компьютерной томографии головы 

позволяет определять положение верхней челюсти, основываясь на костных ориенти-

рах, что делает настройку артикулятора анатомически и технически точной.   
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Department of Orthopedic dentistry  

Belarusian State Medical University, Minsk  

  
Резюме. Мобильное приложение «ANLI» – это универсальный помощник в проведении 

консультирования врачом-стоматологом, позволяющее получить полное представление об объеме 

работы и снижении эмоционального напряжения пациента перед предстоящим лечением благодаря 

последовательному иллюстрированному разбору этапов протезирования. 

Ключевые слова: мобильное приложение, «ANLI», протезирование, стоматология.  
Resume. The mobile app «ANLI» is an universal instrument, which helps to consult patients by a 

dentist, also allows you to get a full clinical submission of future treatment and reduce the patient’s 

emotional stress thanks to a detailed analysis of the illustrated stages of prosthetics. 

Keywords: mobile app, «ANLI», prosthetics, dentistry.  
  

Актуальность. Современное протезирование зубов представляет собой 

совершенные методики восстановления зубного ряда, как у пожилых, так и у 

пациентов молодого возраста. Врач-стоматолог-ортопед может обеспечить пациенту 

восстановление нормальной жевательной функции как несъемными, так и съемными 

зубными протезами. Выбор зависит от медицинских показаний и от предпочтений 

самого пациента [1]. На стоматологическом приеме врачи зачастую сталкиваются с 

необходимостью консультирования пациентов с использованием дополнительных 

иллюстраций с целью наглядности. Объяснение проводимых манипуляций пациенту, 

который явился для лечения зубов с помощью зубных протезов, нередко 

сопровождается рисованием врачом-стоматологом-ортопедом на бумаге этапов 

протезирования, поиском необходимых изображений в различных пособиях и других 

источниках, что несомненно сказывается на длительности проводимой консультации  

[2].  

Цель: создание приложения для мобильных устройств и персональных 

компьютеров, оптимизирующего консультативную работу на стоматологическом 

ортопедическом приеме и содержащего необходимые профильному специалисту 

иллюстрации поэтапного лечения с протезированием при помощи различных видов 

ортопедических конструкций зубных протезов.   
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Задачи:  
1. доступное в цифровом формате, понятное и наглядное для пациентов 

пояснение выполнения этапов ортопедического лечения на стоматологическом 

приеме;   

2. повышение качества консультативной работы врача-стоматолога-ортопеда с 

профильным пациентом на первичном приеме.  

Материал и методы. По разработанному техническому заданию было создано 

мобильное приложение. «ANLI» – это универсальный помощник в проведении 

консультирования врачом-стоматологом, позволяющее получить полное 

представление об объеме работы и снижении эмоционального напряжения пациента 

перед предстоящим лечением благодаря последовательному иллюстрированному 

разбору этапов протезирования [3]. Мобильное приложение содержит несколько 

разделов, каждый из которых отображает этапы лечения с помощью одной из 

разновидностей ортопедических конструкций зубных протезов. При переходе в 

нужный раздел пользователь имеет возможность поэтапно видеть процесс лечения от 

исходного состояния зуба и зубных рядов до финального результата протезирования. 

Иллюстрации вышеуказанной цифровой демонстрации сопровождаются кратким 

описанием текущего этапа с целью простоты использования врачом-стоматологом.  

Результаты и их обсуждение. Эмоциональные переживания по поводу 

медицинского вмешательства являются важнейшими факторами, формирующими 

поведенческие установки пациента[4]. Все контакты между стоматологом и 

пациентом на этапе консультирования являются частью системных человеческих 

взаимоотношений формирующих определённую степень доверия к врачу, от которых 

в последствии и зависит успешность лечения [5]. Приложение для мобильных 

устройств «ANLI» позволяет продемонстрировать пациентам процесс 

протезирования с помощью созданных разработчиками 3D-иллюстраций, которые, в 

отличие от фотографий или других материалов реальных операций в полости рта, не 

вызывают негативного отношения к предстоящему лечению [6],[7]. Созданное 

мобильное приложение является доступным к скачиванию на устройства как для 

врачей-стоматологов, так и для пациентов на платформе Google Play. 

Выводы:  
1. Разработанное для мобильных устройств и персональных компьютеров 

приложение является полезным инструментом формирования доверительных 

отношений между пациентом и врачом.  

2. Демонстративные иллюстрации в приложении показывают этапы 

проводимого вида протезирования и улучшают понимание и качество проведения 

консультации пациентов.  

3. Мобильное приложение содержит несколько разделов, каждый из которых 

отображает этапы лечения с помощью одной из разновидностей ортопедических 

конструкций зубных протезов.  

4. Приложение для мобильных устройств и персональных компьютеров «ANLI» 

может быть рекомендовано к использованию.  
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5. Приложение для мобильных устройств «ANLI» позволяет 

продемонстрировать пациентам процесс протезирования с помощью созданных 

разработчиками 3D-иллюстраций, которые, в отличие от фотографий или других 

материалов реальных операций в полости рта, не вызывают негативного отношения к 

предстоящему лечению.  
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Резюме. В статье представлено исследование твердости металлических образцов, 

изготовленных методом литья и 3D-печати (SLM/DMLS), на специальном аппарате методом 

Виккерса. В последующем было проведено их сравнение. Выявлено, что твердость образца, 

изготовленного методом 3D-печати, превосходит твердость образца, изготовленного методом 

литья.  
Ключевые слова: кобальто-хромовый сплав, твёрдость, дендритная структура, литьё, 

3Dпечать.  
Resume. The article presents a research of the hardness of metal samples made by casting and 3D 

printing (SLM / DMLS) on a special apparatus by the Vickers method. Subsequently, they were compared. 

It is revealed that the hardness of a sample made by 3D printing exceeds the hardness of a sample made by 

casting.  
Keywords: cobalt-chrome alloy, hardness, dendritic structure, casting, 3D printing.  
  

Актуальность. В ортопедической стоматологии применяется большое 

количество металлов и сплавов. Несомненно, все они имеют свои положительные и 

отрицательные физические и механические характеристики. Чаще всего 

металлические каркасы для ортопедических конструкций изготавливается путем 

литья [1]. Но в последнее время современные цифровые технологии все больше 

находят применение в повседневной жизни, и стоматология не является 

исключением. С каждым днём у врачей-стоматологов и зубных техников появляется 

все больше возможностей для их использования на этапах стоматологического 

лечения.  

Материалы, применяемые в стоматологии имеют различные физические 

характеристики, которые положительно или отрицательно влияют на срок службы 

ортопедических конструкций. Несомненно твердость – одно из важнейших 

физикомеханических свойств сплавов металлов, которое необходимо учитывать при 

изготовлении ортопедических конструкций [2].   
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Твёрдость — свойство материала сопротивляться внедрению более твёрдого 

тела — индентора.  

Цель: сравнение твердости металлических образцов, изготовленных методом 

литья и 3D-печати (SLM/DMLS).  

Задачи:  
1. Изучить твердость металлических образцов, изготовленных методом литья и 

3D-печати (SLM/DMLS).  

2. Сравнить твердость изготовленных образцов.  

3. Определить преимущества и недостатки методов изготовления несъемных 

металлических ортопедических конструкций.  

Материал и методы. Изготовлены 2 образца из сплавов металлов. Первый 

образец изготовлен методом литья из кобальто-хромового сплава (Co - 61,3%, Cr - 

30,15%, Mo - 5,5%, Si 1%). Второй образец так же изготовлен из кобальто-хромового 

сплава (Co - 60%, Cr - 32%, Mo - 6%), но методом послойного порошкового спекания 

(3D печать) [3].   

Порядок подготовки образца:  

1. На ручном абразивном отрезном станке Baincut M отрезается часть образца 

для дальнейшего исследования.   

2. Запрессовка образцов в программируемом автоматическом прессе с одним 

цилиндром Metcon Ecopress 100 в заливочные формы диаметром 30 мм.   

3. Шлифование полученных залитых форм с образцом на Digiprep 251 – 

шлифовально-полировальной системе для подготовки металлографических образцов.   

4. Микродюрометрические исследования выполняли с использованием 

цифрового микротвердомера AFFRI-MVDM8 (AFFRI, Италия). Метод Виккерса.   

5. Полученный образец для исследования структуры подвергался травлению 

«царской водкой» HNO₃+3 HCl.   

Была измерена твердость двух исследуемых образцов на специальном аппарате 

методом Виккерса, который основан на вдавливании под нагрузкой Р в испытуемый 

образец наконечника в виде алмазной пирамиды. Величина твердости по Виккерсу 

HV определяется по формуле:  

𝐻𝑉 =
2𝑝 𝑆𝑖𝑛𝛼/2

𝑑2
, 

 

где p – величина нагрузки в кг;  

d – среднее арифметическое длины обеих диагоналей отпечатка после снятия 

нагрузки в мм; а – угол при вершине между противоположными гранями пирамиды, 

равной 136°±30´.  

Твердость измерялась в сердцевине образцов (10 измерений) и вблизи края 

образцов (3 измерения).  
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Табл. 1. Показатели твердости образцов 

  Образец №1   
(изготовлен методом литья)   

Образец №2  
(изготовлен методом 

3Dпечати)  

Твердость сердцевины, 

HV  
  

364, 351, 339, 317, 270, 457, 317,  
299, 331, 345   

571, 589, 598, 559, 578, 541, 

584, 588, 501, 575  
Σ = 344  

  
Σ = 568  

  

Твердость вблизи края, 

HV  
  

377, 384, 351   
  

488, 523, 488   
  

Σ = 370,6  
  

Σ = 499,6  
  

  

Так же были получены шлифы образцов и изучена их структура.  

  

 
Рис. 1  ̶  Шлиф образца №1, изготовленного методом литья 

 

 
Рис. 2   ̶ Шлиф образца №2, изготовленного методом 3D-печати 
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Появление неравновесных форм кристаллов предопределяют неравновесные 

условия кристаллизации сплавов (разница температур), наличие в них примесей. 

Такой типичной для металлических кристаллов неравновесной формой являются 

дендриты.  

Дендритная кристаллизация характеризуется тем, что рост кристаллов 

происходит с неравномерной скоростью. Сначала образуются оси первого порядка, 

затем второго порядка и так далее.   

На шлифе образца №1 видна выраженная дендритная структура с размером 

ячеек более 100 мкм. Такая грубая дендритная структура является причиной низких 

механических и технологических свойств сплавов, в частности неравномерную 

твердость, тогда как тонкое дендритное строение с ячейкой 20—30 мкм и менее 

обусловливает высокие свойства сплавов.  

На шлифе образца №2 структура дисперсная, что обуславливает более 

равномерную и высокую твердость.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено, что 

образец №2 по твердости превосходит образец №1 в 1,5 раза. Также твердость образца 

№2, измеренная в разных точках, между собой  отличается меньше, чем в образце №1. 

Это связано со структурой образцов на шлифах, так как образец №2 имеет более 

диспесрную структуру , а образец №1  – дендритную, где индентор попадал на разные 

структурные составляющие образца.  

В ходе изготовления у первого образца скорость охлаждения была ниже, чем у 

второго, это способствовало появлению дендритной структуры (т.е. неоднородности 

сплава) [4]. При относительно медленном остывании появляются точки 

формирования зёрен, которые далее составляют различные структуры, в данном 

случае дентритную. В целом, чем выше скорость охлаждения сплавов, тем мельче 

получаются зерна и тем сплав (металл) становится более твердым [5]. Поэтому можно 

отметить, что разность структур влияет на твердость образца.  

Выводы:  
1. У несъемных ортопедических конструкций, изготовленных методом литья, 

твердость будет ниже, чем у несъемных конструкций, изготовленных методом 

3Dпечати.  

2. Различия в твердости могут сказываться на сроках службы ортопедических 

конструкций.  
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Резюме. Данная работа представляет собой анализ отечественной и зарубежной литературы 

о достоинствах и недостатках акриловых и нейлоновых протезов, их сравнение.  

Ключевые слова: протезы, акрил, нейлон, характеристика.  
Resume. This work is an analysis of domestic and foreign literature on the advantages and 

disadvantages of acrylic and nylon protheses, their comparison.  
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Актуальность. В настоящее время ортопедическая стоматология предлагает 

различные варианты для восстановления полного или частичного отсутствия зубов, 

начиная с изготовления зубных протезов, как частичных съемных, так и полных 

съемных [1]. Сегодня в арсенале ортопедической стоматологии существует широкий 

спектр материалов для изготовления зубных протезов. Они отличаются по 

характеристикам и стоимости, позволяют найти полную аналогию утраченным зубам 

по внешнему виду и функциональности. Какой материал для протеза подойдет лучше, 

акрил или нейлон? Врачи стоматологи-ортопеды предоставляют выбор пациентам, 

объясняя им ряд плюсов и минусов акрила и нейлона [2]. Нейлоновые или акриловые 

протезы в виду своей доступности и легкой переносимости организмом до сих пор 

пользуются огромным спросом среди большинства людей. Данный вид 

протезирования, успешно используется стоматологами также для временной замены 

зубного ряда, пока не будут установлены импланты. Выбор конструкции зубных 

протезов зависит от клинической ситуации и определяется врачом-стоматологом на 

основании обследования. Конечно, учитываются пожелания пациента по цвету, 

форме и материалу будущих протезов.  

Цель: сравнить характеристики акриловых и нейлоновых протезов в 

ортопедической стоматологии.  

Задачи:   
1. Определить положительные и отрицательные свойства акриловых протезов; 

2. Определить положительные и отрицательные свойства нейлоновых  

протезов;  

3. Сравнить акриловые и нейлоновые протезы.  
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Материал и методы. Исследование проводилось методом изучения 

методических руководств, статьей, данных отечественной и зарубежной литературы  

[3],[4].  

Результаты и обсуждения. В ходе исследования было выявлено, что акриловые 

протезы обладают токсическим действием в результате повышенного количества 

мономера, которое оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку 

полости рта. Материалы акрилового ряда обладают малой теплопроводностью, в 

результате чего под протезом устанавливается более высокая температура, чем в 

полости рта [5]. Возникает как бы термостат, в котором создаются условия для 

размножения бактериальной и грибковой микрофлоры. В силу действия этих свойств 

возникают аллергические реакции в виде: экзем, глосситов, контактных стоматитов, 

отеком губ, острыми дерматитами лица и рук. Положительными свойствами протезов 

являются дешевизна и прочность.  

В отличие от акриловых протезов, нейлоновые обладают гипоаллергенностью, 

так как в них отсутствуют мономеры, менее токсичны, полностью биосовместимы. В 

случае, когда у пациента может быть аллергия на металл или акрил – нейлоновый 

протез будет совершенно незаменимым. К тому же нейлоновые конструкции 

настолько имитируют природный цвет и вид неба, что он будет практически не 

заметен. А долговечность формы и внешнего вида не заставит менять его без острой 

надобности. Нейлоновые протезы обладают плохой цветовой стабильностью и их 

трудно починить [6]. Во избежание этого необходимо соблюдать рекомендации по 

уходу за протезом.  У нейлоновых протезов есть существенный недостаток – основа, 

в которую закрепляются искусственные зубы, просвечивается и становятся видными 

места их крепления. Нейлоновые или акриловые протезы крепятся с помощью 

присасывания к поверхности десны, а также дополнительно фиксируются с помощью 

выступающих частей десны. Стоматологи рекомендуют использовать специальный 

клей, который сможет еще надежнее закрепить поверхность протеза и предотвратить 

попадание пищи во время еды.  

По результатам клинических исследований было доказано, что люди с 

протезами из акрила приходили на коррекцию чаще, чем те, кто использовал 

нейлоновые [7]. Пациенты с акриловыми протезами отмечали клинические симптомы 

аллергии, чего не наблюдалось у второй группы исследуемых людей.   

Выводы: исходя из вышеописанных данных, можно говорить о том, что 

свойства нейлоновых протезов превосходят акриловые протезы за счет технологии 

изготовления и разной химической структуры. Преимуществом нейлоновых 

конструкций является их высокая износостойкость. Нейлоновый материал и 

выполненные из него протезы гибкие, легкие и мягкие. Акриловые же протезы по 

сравнению с нейлоновыми не такие пластичные, поэтому со временем могут 

сломаться. Однако акриловый материал очень легкий, впрочем, как и нейлоновый, и, 

одинаково удобен в носке как на верхней челюсти так и на нижней.Это и 

подтверждает аллергические реакции на использование акриловых протезов. Помимо 

этого, эксплуатация нейлонового протеза является более затратной, так как 

необходимо использовать дополнительные средства по уходу за протезом [8].   
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Резюме. Вызывая стойкие нарушения со стороны дыхательной системы, SARS-CoV-2 обла-

дает выраженным действием на сердечно-сосудистую систему. В статье показаны варианты пора-

жения миокарда при COVID-19. 

Ключевые слова: миокардит, COVID-19. 

Resume. Causing persistent disorders of the respiratory system, SARS-CoV-2 has a pronounced 

effect on the cardiovascular system. The article shows options for myocardial damage in COVID-19. 

Keywords: myocarditis, COVID-19. 
 

Актуальность. В условиях пандемии COVID-19 вопросы патогенеза данной 

болезни являются приоритетом научного сообщества. Вызывая стойкие нарушения 

со стороны дыхательной системы, SARS-CoV-2 обладает выраженным действием на 

сердечно-сосудистую систему, степень тяжести и длительность проявлений которых 

до конца не изучена. 

Имея представление о ранее изученных вирусных заболеваниях, можно пред-

положить достаточно серьезные отклонения со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы на фоне COVID-19. Одним из спорных и до конца не изученных проявлений 

коронавирусной болезни-2019 является миокардит. 

Цель: показать возможность развития миокардита у больных при подтвержден-

ной COVID-инфекции и изучить морфологические изменения миокарда. 

Задачи: 

1. Доказать возможность повреждения миокарда при COVID-19. 

2. Изучить варианты повреждения миокарда при COVID-19. 

Материал и методы. Изучены аутопсийные данные 40 пациентов с подтвер-

жденной ПЦР методом назофарингеальных мазков COVID-инфекцией. Все больные 

находились на стационарном лечении. Проводились традиционные методы исследо-

вания: вскрытие и макроскопическое описание, гистологический метод с окраской 

гематоксилином и эозином и по ЛИ. 

Результаты и их обсуждение. Миокардит – воспалительное заболевание мио-

карда, подтверждённое наличием установленных гистологических, иммунологиче-

ских и иммуногистохимических критериев. Исследовать миокард можно с помощью 

лабораторной диагностики крови (характерные изменения: повышение СОЭ, лейко-

цитоз, повышение тропонинов), ЭКГ (характерные изменения: изменение сегмента 

ST и зубца T), эхокардиографии (характерные изменения: выраженное диффузное 
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снижение сократимости и утолщение стенок левого желудочка) и МРТ (может про-

водиться с контрастом). Однако для верификации диагноза требуется проведение эн-

домиокардиальной биопсии. Чаще всего она проводится из правого желудочка досту-

пом через бедренную или яремную вену, биопсия из левого желудочка требует до-

ступа через бедренную артерию чаще выполняется после пересадки сердца. Биопсия 

предсердий и межпредсердной перегородки небезопасна в связи с малой толщиной 

их стенок [1]. Биоптат исследуется гистологически, иммунологически и иммуноги-

стохимически. Даллаские критерии вирусного миокардита – наличие воспалительной 

инфильтрации миокарда и (или) повреждение прилежащих кардиомиоцитов с некро-

зом неишемического характера. Марбургские критерии вирусного миокардита – 

наличие не менее 14 клеток (обычно лейкоцитов) на площади в 1 мм2 (при гистоло-

гическом исследовании) и более 7 CD3+ положительных T-лимфоцитов на площади 

в 1 мм2 (при иммуногистохимическом исследовании) [2].  

По литературным данным, клинические проявления миокардита при COVID-19 

встречаются в 5-7% случаев [4]. Описан ряд гистологически и гистохимически под-

тверждённых случаев развития вирусного лимфоцитарного миокардита. Так, ита-

льянское исследование доказало возможность развития острого лимфоцитарного 

COVID-19 ассоциированного миокардита, имеющего следующие предпосылки: уме-

ренное повышение сегмента ST в V1-V2 и aVR отведениях, реципрокная депрессия 

ST в V4-V6 отведениях, повышение тропонина T (135-107-106 нг/л при норме не бо-

лее 14 нг/л), повышение NT-proBNP (512 пг/л при норме меньше 153 пг/л). Диагноз 

был подтверждён проведением эндомиокардиальной биопсии. Так, в биоптате были 

обнаружены диффузные воспалительные инфильтраты T-лимфоцитов (CD3+ >7/мм2) 

с выраженным интерстициальным отёком и ограниченными очагами некроза. Моле-

кулярный анализ, однако, не подтвердил присутствие генома SARS-CoV-2 в мио-

карде [3]. 

В Российской литературе описано 32 случая подтверждённого лимфоцитарного 

миокардита в рамках COVID-19 [2]. Все пациенты имели тяжелую форму заболева-

ния, лечение проходило с использованием искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). 

На ЭКГ у всех четверых наблюдался подъем сегмента ST, сепсиса не наблюдалось. 

Проводились традиционные методы исследования: вскрытие и макроскопическое 

описание, гистологический метод с окраской гематоксилином и эозином, толуидино-

вым синим и по Ван Гизону. Серийные срезы изучались иммуногистохимически. 

Макроскопически определяется дилатация камер сердца, гипертрофия стенки левого 

желудочка, миокард дрябловатый с мелкими желтовато-красноватыми очагами. Мик-

роскопически было выявлено наличие лимфомакрофагальных инфильтратов в интер-

стиции (более 14 CD45+ лимфоцитов и более 7 CD37+ лимфоцитов). В 26 (81%) слу-

чаях обнаруживается эндотелиит и деструктивно-продуктивный коронариит. Особен-

ностью данного исследования является доказательство наличия вирусной РНК в об-

разцах миокарда (в кардиомиоцитах и клетках инфильтрата - преимущественно в мак-

рофагах) методом ПЦР в реальном времени (РВ-ПЦР) во всех 32 случаях (100%). 

На фоне COVID-19 возможно также развитие фульминантного миокардита 

(ФМ). ФМ – молниеносное тяжёлое воспалительное повреждение миокарда вирусом 

SARS-CoV-2.  
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Басигин (СD147, EMM PRIN) – белок человека из семейства иммуноглобули-

нов, экспрессирующийся на многих типах клеток, в том числе эпителиальных клет-

ках, эндотелиальных клетках и Т-лимфоцитах, запускает работу металлопротеиназ – 

белков, перестраивающих внеклеточное вещество в тканях [9]. Проникновение с уча-

стием рецепторов к холестерину. Вирус COVID-19 способен вмешиваться в процесс 

взаимодействия холестерина с SR-B1 (рецептор для липопротеинов высокой плотно-

сти), что облегчает его попадание в клетку [10]. Точный патофизиологический меха-

низм развития ФМ на фоне COVID-19 до конца не изучен [6]. Рассматривается не-

сколько механизмов: SARS-CoV-2 опосредованное воспаление и повреждение мио-

карда вследствие снижения регуляции миокардиального АПФ2. S-белок SARS-CoV-

2 связывается с АПФ2 рецептором хозяина и проникает в клетку [8]. Рецепторы 

АПФ2 находятся преимущественно в клетках лёгких, кардиомиоцитах и эндотелио-

цитах. Вирус подавляет экспрессию АПФ2 рецепторов, а т.к. АПФ2 в первую очередь 

превращает ангиотензин I и II в кардиопротекторные пептиды, его потеря ведет к по-

вреждению сердца и эндотелиальной дисфункции [7]. Прямое вирусное повреждение 

сосудистой стенки с развитием эндотелиальной дисфункции и «цитокиновым штор-

мом», вызванный дисбалансом T-хелперных клеток 1 и 2 типа [5]. Клинически мио-

кардит фигурировал в диагнозе лишь в одном случае (молодой пациент 35 лет). Во 

всех остальных случаях основным диагнозом выставлялась  ИБС или инфаркт мио-

карда, что не получило подтверждения при вскрытии. Макроскопически в 15 случаях 

определялась дилатация камер сердца, миокард был дрябловатый с мелкими желто-

вато-красноватыми очагами. Микроскопическое исследование выявило наличие во 

всех изученных случаях лимфо-макрофагальные инфильтраты в интерстиции, что от-

вечало далласским критериям диагноза вирусного миокардита (рис. 1 и рис. 2). В 20 

случаях обнаруживался эндотелиит и деструктивно-продуктивный коронарит, в клет-

ках эндотелия определялись вирусные включения (рис. 3 и рис. 4). В 12 случаях в 

миокарде отмечались участки фрагментированных кардиомиоцитов с краевым стоя-

нием лейкоцитов. При окраске по Ли отмечались некрозы отдельных групп кардио-

миоцитов (рис. 5 и рис. 6).  Распределение случаев миокардита по половому признаку: 

на 40 случаев приходится 20 женщин и 20 мужчин. Распределение по возрасту следу-

ющее: до 30 лет – 1 случай, 30-34 года – 0 случаев, 35-55 лет – 8 случаев, 56-70 лет – 

17 случаев, 71-80 лет – 8 случаев, 81 и выше – 6 случаев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 ̶ Миокард с лимфогистиоцитар-

ной инфильтрацией. (№ 1) Окраска ге-

матоксилином и эозином. 
 

Рис. 2 ̶ Миокард с лимфогистиоци-

тарной инфильтрацией. (№ 2) 

Окраска гематоксилином и эозином. 
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Выводы: при COVID-инфекции возможно: развитие острого лимфоцитарного 

вирусного миокардита, вирусное поражение эндотелия мелких сосудов миокарда, по-

вреждение прилежащих кардиомиоцитов с некрозом не ишемического характера. 
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Рис. 3 ̶ Деструктивно-продуктивный ко-

ронарит (№ 1). Окраска гематоксилином 

и эозином. 
 

Рис. 4 ̶ Деструктивно-продуктивный ко-

ронарит (№ 2). Окраска гематоксилином 

и эозином. 
 

Рис. 5 ̶ Миокардит (№ 1). Окраска по 

ЛИ. 
 

Рис. 6 ̶ Миокардит (№ 2). Окраска по ЛИ. 
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Резюме. В ходе исследования были проанализированы патоморфологические изменения 

клапанного эндокарда митрального и аортального клапанов 1627 пациентов с хирургической кор-

рекцией пороков в РНПЦ «Кардиология» за 2016-2020 года. Также были определены частота встре-

чаемости и средний возраст пациентов с ХРБС. 

Ключевые слова: морфология, клапан, хроническая ревматическая болезнь сердца, частота, 

патогенез. 

Resume. In the course of the study, pathomorphological changes in the valvular endocardium of 

the mitral and aortic valves of 1627 patients with surgical correction of defects in the RNPC "Cardiology" 

for 2016-2020 were analyzed. The frequency of occurrence and the average age of patients with CRBS 

were also determined. 

Keywords: morphology, valve, chronic rheumatic heart disease, frequency, pathogenesis. 
 

Актуальность. ХРБС является одной из ведущих проблем медицины XXI века, 

несмотря на то, что количество пациентов с данным заболевание из года в год умень-

шается [1]. 

В структуре сердечно-сосудистых заболеваний ХРБС занимает лидирующие 

позиции.  

Проблема данного заболевания заключается в его несвоевременной диагно-

стике, что в результате приводит к глубоким морфологическим изменениям в сердце 

и развитию пороков сердца. Хроническая сердечная недостаточность,пороки клапа-

нов сердца,развивающиеся при ХРБС, оказывают влияние на состояние здоровья, 

продолжительность и качество жизни, с последующей потерей трудоспособности и 

инвалидизацией больных. 

Цель: установить частоту встречаемости ХРБС и определить основные морфо-

логические изменения при ХРБС. 

Задачи:  

1. Проанализировать половую и возрастную структуру ХРБС. 

2. Изучить морфологические изменения клапанов при ХРБС. 

Материал и методы. Материалом послужил операционный материал УЗ «Го-

родское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска пациентов, которых 

оперировали в РНПЦ кардиологии за 2016-2020 года. Методы: морфологический и 

аналитический.  
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Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были проанализированы 

1627 случаев клапанной коррекции. Установлено, что частота встречаемости хрони-

ческой ревматической болезни сердца среди других заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы составляет: 

 -2016 год — 22,7%; 

 -2017 год — 21,2%; 

 -2018 год – 21,2%; 

 -2019 год – 8,97%; 

 -2020 год – 13,35% (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Частота встречаемости ХРБС среди других заболеваний сердечно-сосудистой системы за 

2016 – 2020 года 
 

Была рассчитана частота встречаемости ХРБС у  мужчин и женщин среди всех 

оперируемых пациентов с клапанными пороками :  

-2016 год из 247 человек – 24 женщины и 31 мужчина; 

-2017 год из 246 человек – 25 женщин и 27 мужчин; 

-2018 год из 325 человек – 36 женщин и 33 мужчины; 

-2019 год из 490 человек – 16 женщин и 28 мужчин; 

-2020 год из 323 человек – 22 женщины и 21 мужчина (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – Частота встречаемости ХРБС среди мужчин и женщин за 2016 – 

2020 года 
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Был рассчитан средний возраст оперируемых мужчин и женщин с ХРБС: 

-2016 год – женщины 56,8 (от 30 до 70) и мужчины 54,1 (от 32 до 77); 

-2017 год – женщины 62 (от 43 до 76) и мужчины 54,3 (от 22 до 76); 

-2018 год – женщины 58,7 (от 33 до 81) и мужчины 55,7 (от 40 до 70); 

-2019 год – женщины 66,6 (от 52 до 80) и мужчины 57,7(от 41 до 70); 

-2020 год – женщины 62,6 ( от 51 до 74) и мужчины 56,05 (от 51 до 69) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Изменение среднего возраста при ХРБС 

 

Выводы:  

1. На ХРБС приходится 1/5 операций клапанной коррекции. 

2. Оперируют чаще мужчин (частота операций среди мужчин составляет 

53,2%). 

3. Мужчин оперируют в более молодом возрасте (средний возраст среди муж-

чин – 55,6 лет, среди женщин – 61,34 года). 

4. При морфологическом исследовании клапанов при ХРБС кроме склероза, ги-

алиноза и кальциноза стали выявлять макрофагальные и рубцующиеся гранулемы. 
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Резюме. В ходе исследования был проведен морфологический и иммуногистохимический 

анализ гистологических микропрепаратов 14-ти пациентов ГУ РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова 

с клиническими диагнозами «бляшечный парапсориаз» и «грибовидный микоз», с учетом клиниче-

ских данных определены дифференциально-диагностические признаки, которые наиболее харак-

терны для ранней диагностики обоих заболеваний.  

Ключевые слова: грибовидный микоз, бляшечный парапсориаз, гистология, иммуногисто-

химия. 

Resume. In the course of the study, morphological and immunohistochemical analysis of histolog-

ical slides of 14 patients from the N. N. Alexandrov State Medical Research Center with clinical diagnoses 

of plaque parapsoriasis and mycosis fungoides was carried out, taking into account clinical data, the differ-

ential diagnostic signs that are most characteristic of early diagnosis of both diseases were determined. 

Keywords: mycosis fungoides, plaque parapsoriasis, histology, immunohistochemistry. 

 

Актуальность. Грибовидный микоз (ГМ) составляет 60% всех кожных Т-кле-

точных лимфом и почти 50% всех первичных лимфом кожи. Заболеваемость ГМ в 

мире равна 0,6-0,7 случаев на 100 000 человек, с тенденцией к регулярному повыше-

нию в последние десятилетия. Более 75% ГМ диагностируется у лиц старше 50 лет, 

средний возраст в начале заболевания составляет 55-60 лет. Грибовидный микоз мо-

жет также поражать детей и подростков (1% случаев). Соотношение заболевших муж-

чин и женщин составляет 2:1, с преобладанием пациентов с темным цветом кожи 

(1,7:1) [2]. У многих пациентов с ГМ отмечается предшествующий, как правило, дли-

тельный период манифестации в виде различных реактивных воспалительных дерма-

тозов, среди которых наиболее часто встречается бляшечный парапсориаз (БП). По 

данным литературы, трансформация БП в ГМ отмечается в 10-40% случаев [1], 

именно поэтому раннее выявление ГМ является критичным для пациента. В связи с 

этим аспекты дифференциальной диагностики обоих заболеваний остаются актуаль-

ными и на сегодняшний день. Несмотря на наличие диагностического алгоритма, ко-

торый включает комплексную оценку клинических проявлений, данных морфологи-

ческого исследования с результатами иммуногистохимического исследования и опре-

деления Т-клеточной клональности многие вопросы остаются открытыми.  
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Цель: определить морфологические особенности бляшечного парапсориаза и 

грибовидного микоза на разных стадиях заболевания с учетом клинических проявле-

ний и результатов иммуногистохимического исследования. 

Задачи:  

1. Охарактеризовать клинические признаки каждого из заболеваний по данным 

направлений на патогистологическое исследование. 

2. Установить характерный иммуногистохимический (ИГХ) спектр и провести 

его сравнительный анализ для бляшечного парапсориаза и грибовидного микоза. 

3. Выявить гистологические и ИГХ критерии, значимые для диагностики бля-

шечного парапсориаза, а также ранней и поздней стадий грибовидного микоза. 

Материал и методы. Изучены готовые гистологические препараты кожи, окра-

шенные гематоксилином и эозином, а также антителами к CD3, CD4, CD7, CD8, CD20 

и Ki67 от 14 пациентов ГУ РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, с клиническим диа-

гнозом «ГМ» и «БП» за период с 2018 по 2021 год. Группа ГМ составила 9 случаев, 

среди которых 4 наблюдения в ранней стадии заболевания и 5 – в поздней, группа БП 

представлена 5 случаями.  

Результаты и их обсуждение. Соотношение мужчин и женщин в группах БП 

и ГМ составило 1,5:1 и 1:1,3 соответственно, средний возраст пациентов с БП – 48 

лет, при ГМ – 60 лет. Клиническая картина БП характеризовалась поражением кожи 

в виде сыпи, пятен и бляшек розового цвета, местами с шелушением. Преимуще-

ственная локализация: туловище и конечности.  

При ГМ наблюдалось поражение кожи в виде пятен и бляшек розового цвета, а 

также узлов синего цвета на более поздних стадиях. В более чем 50% случаев кожные 

проявления сопровождались зудом. Данные элементы были склонны к слиянию, по-

этому чаще всего локализация носила генерализованный характер с поражением бо-

лее 80% поверхности тела. В 5-ти из 9-ти случаев наблюдалось поражение лимфати-

ческих узлов (чаще подмышечных и паховых). Три пациента с поздней стадией ГМ 

умерли через 1-2 года после установления диагноза, в том числе 2-е из них – от ос-

новного заболевания.  

При оценке гистологических признаков установлено, что такие признаки как 

гиперкератоз, паракератоз, акантоз, удлинённые отростки эпидермиса, очаговый 

спонгиоз, фиброз сосочкового слоя дермы, эластолиз характерны для обоих заболе-

ваний, однако степень их выраженности варьировала.  

В свою очередь, некоторые морфологические признаки были более характерны 

для ГМ: атипичные лифоциты встречались во всех случаях позднего и в 3-х из 4-х 

раннего ГМ. Более крупные лимфоциты в эпидермисе в сравнении с дермальными: 3 

случая раннего и 4 позднего ГМ. «Цепочки» атипичных лимфоцитов в базальном слое 

отмечались в 3-х препаратах ранней стадии ГМ и в 3-х из 5-ти поздней, в то время как 

при БП только в одном случае. Базальный эпидермотропизм лимфоцитов – во всех 

случаях ГМ и только в 2-х из 5-ти БП (рисунок 2А).  Диспропорциональный эпидер-

мотропизм – во всех случаях позднего и в 3-х раннего ГМ, при БП – в 2-х случаях. 

Лимфоциты со светлым перинуклеарным ободком (haloed lymphocytes) – во всех слу-

чаях ГМ и в одном наблюдении БП. Микроабсцессы Потрие отмечены только при ГМ 

– в 3-х случаях ранней стадии ГМ и в 3-х поздней. Лимфоциты в фазе митоза также 
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встречались только при ГМ – в 3-х случаях ранней стадии и в 4-х поздней стадии. 

Эозинофилы в инфильтрате отмечалась во всех случаях раннего ГМ и в 4-х позднего, 

при БП – только в одном случае. Эозинофилия объясняется преобладанием Th2, при-

водящим к экспрессии интерлейкина-5 неопластическими Т-клетками, а также сни-

жением противоопухолевого ответа при ГМ. 

Полосовидная и периваскулярная инфильтрация в сосочковом слое дермы от-

мечена в обоих заболеваниях, при этом в случаях ГМ она была представлена атипич-

ными лимфоцитами, с митозами, а при БП носила очаговый характер и была менее 

интенсивной. Для БП и ранней стадии ГМ также были характерны пограничные из-

менения.  

При оценке ИГХ профиля установлено:  

Снижение/полная потеря экспрессии CD7 при поздней стадии ГМ – данный 

маркер экспрессируется во всех случаях БП и ранней стадии ГМ, но только в 2-х из 

5-ти случаев позднего ГМ.  

Увеличение индекса пролиферативной активности (экспрессия Ki67) при позд-

ней стадии ГМ, который составлял 30% и более, при этом индекс пролиферативной 

активности в случаях БП составил менее 5%, при ранней стадии ГМ – менее 10% (рис. 

1-2).  

 

 
Рис. 1 – Полосовидный инфильтрат, увеличение х10: бляшечный парапсориаз (А), ранний ГМ (Б), 

поздний ГМ (В) 

 

 
Рис. 2 – Экспрессия Ki67, увеличение x10: поздний ГМ (А), бляшечный парапсориаз (Б) 
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Также во всех изученных 14-ти случаях отмечалась выраженная экспрессия 

CD3. Экспрессия CD4 во всех случаях БП и ГМ была более выражена, чем экспрессия 

CD8, однако экспрессия CD4 при ГМ была более интенсивной, чем при БП. CD20 

экспрессировался в 3-х из 4-х случаев БП и раннего ГМ, а также в 3-х из 5-ти наблю-

дений позднего ГМ.  

Выводы: 

1. Поздняя стадия ГМ характеризуется выраженными признаками клеточного 

атипизма эпидермальных и дермальных лимфоцитов, полосовидной и более выра-

женной инфильтрацией дермы. 

2. Диагностка ГМ в ранней стадии зачастую затруднительна в связи с его не-

специфическими проявлениями, схожими с БП. Для постановки точного диагноза ГМ 

или БП необходимо тщательное морфологическое и ИГХ исследование биоптатов 

кожи, а также сопоставление этих данных с клинической картиной заболевания. 

3. Гистологическими критериями, позволяющими установить раннюю стадию 

ГМ являются диспропорционнальный и базальный эпидермотропизм; размеры лим-

фоцитов в эпидермисе больше, чем в дерме; атипичные лимфоциты, лимфоциты со 

светлым перинуклеарным ободком в инфильтрате; «цепочки» атипичных лимфоци-

тов в базальном слое; микроабсцессы Потрие; лимфоциты в фазах митоза; эозино-

филы в инфильтрате. 

4. При ИГХ исследовании для ГМ, как ранней, так и поздней стадии характерно 

снижение или потеря экспрессии CD7 и увеличение индекса пролиферативной актив-

ности (Ki67), что может служить диагностическим критерием для верификации ГМ, 

в том числе ранней стадии.  
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Резюме. В операционном материале пациентов с инфекционным и протезным эндокарди-

тами выявляются сходные морфологические изменения клапанного эндокарда широкого спектра. 

Воспалительные и склеротические изменения клапанного эндокарда могут быть вариабельными. 

Часто в вегетациях выявляются возбудители, их морфологическая верификация способствует опти-

мизации консервативной терапии эндокардитов. 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, протезный эндокардит, клапанные пороки, 

морфологические изменения. 

Resume. In the surgical material of patients with infectious and prosthetic endocarditis, similar 

morphological changes in the valvular endocardium of a wide range are revealed. Inflammatory and scle-

rotic changes in the valvular endocardium can be variable. Pathogens are often detected in vegetations, their 

morphological verification contributes to the optimization of conservative therapy of endocarditis. 

Keywords: infective endocarditis, prosthetic endocarditis, valvular defects, morphological devel-

opment. 
 

Актуальность. Инфекционный эндокардит и протезный эндокардит занимают 

ведущее место среди клапанных пороков [1]. Согласно данным современных иссле-

дований, заболеваемость составляет до 10 случаев на 100 тыс. человек, большинство 

из которых диагностируют только при развитии угрожающих жизни осложнений, так 

как значительное разнообразие морфологических признаков изменений клапанного 

аппарата и внесердечные проявления, приводят к затруднению диагностики данных 

заболеваний [2]. Операционная клапанная коррекция проводится только в период ре-

миссии [3]. 

Цель: изучение морфологической характеристики клапанов при инфекцион-

ном и протезном инфекционном эндокардитах, анализ половой и возрастной струк-

туры пациентов. 

Задачи: 

1. Определить частоту операций клапанной коррекции у пациентов с инфекци-

онным эндокардитом и протезным эндокардитом. 

2. Установить средний возраст пациентов с инфекционным эндокардитом и 

протезным эндокардитом на момент операционного вмешательства. 

3. Выявить основные морфологические проявления инфекционного эндокар-

дита и протезного эндокардита. 
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Материал и методы. Анализ результатов морфологического исследования 

операционного материала УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое 

бюро» г. Минска пациентов, которых оперировали в РНПЦ кардиологии за 2016-2020 

года проводился с использованием статистических методов. 

Результаты и их обсуждение. На основании базы прооперированных пациен-

тов РНПЦ «Кардиология» за 2016-2020 года, включающей результаты 1627 исследо-

ваний операционного материала были зафиксированы 60 случаев (3,69 %) инфекци-

онного эндокардита. Из них: 

- в 2016 году зафиксировано 10 пациентов (17 %): 8 мужчин и 2 женщины. 

- в 2017 году это число составило 11 пациентов (18 %): 7 мужчин и 4 женщины. 

- в 2018 году выявлено 12 пациентов (20 %): 8 мужчин и 4 женщины. 

- в 2019 зафиксировано 15 пациентов (25%):14 мужчин и 1 женщина. 

- в 2020 это число составило 12 пациентов (20%): 10 мужчин и 2 женщины (рис. 

1). 

 

 
Рис. 1 − Количество прооперированных пациентов с инфекционным эндокардитом 

 

Возраст пациентов с данным заболеванием составил: 

- в 2016 году среди мужчин средний возраст составил 46,2 года (от 30 до 58), 

среди женщин- 70 лет. 

- в 2017 году среди мужчин- 53,4 года (от 32 до 69), среди женщин- 36,8 лет (от 

18 до 72). 

- в 2018 среди мужчин средний возраст составил 41,3 года (от 28 до 58), среди 

женщин- 47,8 лет (от 33 до 62). 

- в 2019 среди мужчин- 56,4 года (от 26 до 76), среди женщин- 36 лет. 

- в 2020 среди мужчин- 56,9 лет (от 26 до 78), среди женщин средний возраст 

составил 48 лет (от 35 до 61) (рис. 2). 
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Рис. 2 − Минимальный и максимальный возраст пациентов 

 

Среди пациентов с инфекционным эндокардитом 5 случаев (8%) составил про-

тезный эндокардит: 3 мужчин (средний возраст- 47 лет (от 26 до 78)) и 2 женщины 

(средний возраст- 44 года (от 18 до 70)) (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 − Анализ количества случаев протезного случая среди всех случаев инфекционного 

эндокардита 
 

Основными морфологическими изменениями клапанной структуры при инфек-

ционном эндокардите и протезном эндокардите выявились склеротические измене-

ния и кальциноз створок клапанов, очаги неоангиогенеза и пролиферации фибробла-

стов, наличие вегетаций (рис. 4-8). 
 

 
Рис. 4 − Лимфоцитарная инфильтрация створок клапана (окраска гем-эоз., увелич х50) 
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Рис. 5 − Кальциноз створок клапана (окраска гем-эоз., увелич х50) 

 

 
Рис. 6 − Склероз створок клапана (окраска гем-эоз., увелич х50) 

 

 
Рис. 7 – Вегетации при инфекционном эндокардите 

 

 
Рис. 8 – Вегетации клапана при протезном эндокардите 
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Выводы: 

1.  Частота операций клапанной коррекции у пациентов с инфекционным эндо-

кардитом и протезным эндокардитом составляет 3,69 % 

2.  Средний возраст пациентов с инфекционным эндокардитом на момент опе-

рационного вмешательства у мужчин составляет 51 год, у женщин 48 лет. 

3.  Средний возраст пациентов с протезным эндокардитом 47 лет и 44 года со-

ответственно. 

4.  Больше 30 % всех случаев клапанной коррекции фиксируется в возрастной 

группе от 60 лет и старше. 

5.  К основным морфологическим проявлениям инфекционного эндокардита и 

протезного эндокардита можно отнести склеротические изменения и кальциноз ство-

рок клапанов, очаги неоангиогенеза и пролиферации фибробластов, наличие вегета-

ций. 

 
Литература 

1. Infective Endocarditis / E. Yang, B. W. Frazee et al. // Clin. Med. – 2015. – №4. – P. 45-56. 

2. Клинико-морфологические аспекты инфекционного эндокардита / Т. А. Федорова, С. И. 

Тазина и др. // Вестник мед. наук. – 2018. – №1. – С. 15-37. 

3. Infective Endocarditis: Update on Epidemiology, Outcomes, and Management / L. L. Vincent, 

C. M. Otto et al. // Clin. Med. – 2007. – №2. – P. 112-121. 
 

 

  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1162 

А.М. Пожарицкий  

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯДЕР НАИБОЛЕЕ 

ЧАСТЫХ ВАРИАНТОВ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА 

Научный руководитель: канд. мед. наук., доц. Т.А. Летковская 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

А.М. Pozharytski 

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE NUCLEI OF 

THE MOST COMMON VARIANTS OF RENAL CELL CARCINOMA 

Tutor: associate professor Т.A. Letkovskaya 

Department of Pathological Anatomy 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Проведенный патоморфологический анализ светлоклеточного варианта почечно-

клеточного рака показал статистически значимые дифференциально-диагностические признаки, ко-

торые имеют значение при постановке диагноза и дифференциации его от других вариантов по-

чечно-клеточного рака, таких как папиллярный и хромофобный варианты. 

Ключевые слова: светлоклеточный почечноклеточный рак, морфометрический анализ, им-

муногистохимия. 

Resume. The pathomorphological analysis of the light-cell variant of renal cell carcinoma showed 

statistically significant differential diagnostic signs that are important when making a diagnosis and differ-

entiating it from other variants of renal cell carcinoma, such as papillary and chromophobic variants. 

Keywords: clear cell renal cell carcinoma, morphometric analysis, immunogistochemistry. 
 

Актуальность. Почечно-клеточный рак (рак почки, ПКР) был и остается одной 

из важнейших проблем онкоурологии, что выражается неуклонным ростом заболева-

емости на 6-10% каждый год [1]. 

Патология возникает с одинаковой частотой как у мужчин (2,4% по структуре 

смертности от онкологических заболеваний в РБ), так и у женщин (2,1%) и составляет 

4% от всех злокачественных опухолей взрослых. Средний возраст пациентов, имею-

щих диагноз РП, составляет 60 лет (58,9 г. у мужчин и 61,1 г. у женщин) [2]. В по-

следние годы наблюдается рост частоты встречаемости почечно-клеточного рака во 

всем мире, в том числе и в Беларуси - заболеваемость выросла с 9,5 до 20,3 на 100000 

населения за период с 1994 по 2018 гг.  

В настоящее время цитоморфологические критерии различных вариантов РП 

описаны недостаточно, особенно в аспекте дифференциальной диагностики с дру-

гими опухолями почек [3]. 

Метод морфометрического анализа позволяет повысить точность цитологиче-

ской диагностики опухолей почки и разработать необходимые диагностические кри-

терии различных вариантов РП, что способствует верной морфологической диагно-

стике и помогает врачу-онкологу определить дальнейший ход лечения [4]. 

Цель: определить спектр патоморфологических признаков светлоклеточного 

варианта почечно-клеточного рака методом морфометрического анализа и описать их 
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значение в дифференциальной диагностике с другими почечными новообразовани-

ями. 

Задачи: 

1. Проанализировать гистологические признаки светлоклеточного варианта по-

чечно-клеточного рака. 

2. Изучить дифференциально-диагностические морфометрические показатели 

различных вариантов ПКР. 

3. Провести сравнительную характеристику морфологических параметров раз-

личных вариантов ПКР. 

Материал и методы. Нами проведен анализ операционного материала от 20 

пациентов (10  мужчин и 10 женщин) в возрасте от 29 до 83 лет (медиана 64±3,2 года), 

имеющих верифицированный диагноз почечно-клеточная карцинома из ГУ «РНПЦ 

ОМР им. Н.Н. Александрова». 

Грейдирование и стадирование опухоли проводили по рекомендациям ВОЗ 

(World Health Organization Classification of Tumours. Pathology & Genetics: Tumours of 

the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon, France: IARC Press, 2004:179−184). 

Патоморфологическую оценку материала проводили как на микроскопическом, 

так и на макроуровнях. Использованные методы: гистологический и морфометриче-

ский. Гистологическую обработку материала проводили по следующей методике: ма-

териал забирали из опухоли и из неизмененной ткани почки. Операционный материал 

маркировали, после чего фиксировали 10% раствором формалина на протяжении 24 

часов. Далее проводилась спиртовая дегидратация с последующим заключением в па-

рафин. В конце препараты окрашивались гематоксилином и эозином и при необходи-

мости проводилось иммуногистохимическое исследование. Морфометрический ана-

лиз проведен с использованием программного обеспечения для компьютерного ана-

лиза изображений Aperio ImageScope (v12.01.0) c использованием инструментов Ruler 

tool (для измерения длины/ширины структуры), Ellipse tool (для измерения площади 

структуры), на микроскопе Olympus BX53, а также с использованием цифрового ска-

нера MoticEasyScan Pro 6. Исследовалась архитектура опухоли и перитуморозной 

зоны. При морфометрическом исследовании ядра определяли его площадь (мкм2), 

периметр, диаметр (мкм). Проводилось сравнение между показателями ядер опухоле-

вых клеток при различных вариантах ПКР. Для морфометрического анализа выби-

рался фрагмент со значительными скоплениями опухолевых клеток. Далее высчиты-

вались параметры ядер опухолевых клеток (среднее количество - 60 на исследуемый 

фрагмент) и статистическая обработка полученной информации в программе 

Microsoft Excel 2010. 

Макроскопическое строение анализировалось по данным патологоанатомиче-

ских заключений протоколов исследования операционного материала рака почки. В 

протоколах описан диагноз светлоклеточного варианта почечно-клеточного рака 

(СПКР) (WHO 8310/3), также для сравнения взяты протоколы с хромофобным по-

чечно-клеточным раком (ХПКР) (n=3, WHO 8317/3) и папиллярным почечно-клеточ-

ным раком (ППКР) (n=3, WHO 8260/3). Оценивались следующие патоморфологиче-

ские параметры: паттерны роста (в т.ч. кисты), наличие капсулы опухоли, признаки 
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инвазивного роста, степень сохранения почечной паренхимы, а также вторичные из-

менения (кровоизлияния, очаги некроза, миксоматоза). В дополнение анализирова-

лись фоновые изменения почечной ткани. 

Различия считали значимыми при p<0,05. Статистическую достоверность 

между изучаемыми признаками оценивали с использованием корреляционного ана-

лиза и рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r) для оценки 

силы связи между переменными.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что по мере снижения степени 

дифференцировки опухоли средние значения площади цитоплазмы и ядра возрастают 

со статистически значимыми различиями. При высокой степени дифференцировки 

опухоли СПКР среднее значение площади клетки составляет 101,7 ± 6,8 мкм2, а ядра 

– 30,4 ± 0,5 мкм2; в случае низкодифференцированного новообразования площадь 

клетки в среднем составила 227,4 ± 21,2 мкм2, а ядра 81,8 ± 9,6 мкм2 (разница по 

площади цитоплазмы – 55,3%, по площади ядра – 57,6%; p<0,05). При высокодиффе-

ренцированном ХПКР среднее значение площади клетки составляет 92,3 ± 4,9 мкм2, 

а ядра – 26,9 ± 0,8 мкм2; в случае низкодифференцированного новообразования пло-

щадь клетки в среднем составила 192,6 ± 16,7 мкм2, а ядра 69,3 ± 11,2 мкм2 (разница 

по площади цитоплазмы – 52%, по площади ядра – 54,6%; p<0,05). При высокодиф-

ференцированном ППКР среднее значение площади клетки составляет 118,3 ± 7,1 

мкм2, а ядра – 33,1 ± 1,2 мкм2; в случае низкодифференцированного новообразования 

площадь клетки в среднем составила 261,8 ± 24,9 мкм2, а ядра 124,4 ± 23,4 мкм2 (раз-

ница по площади цитоплазмы – 58,7%, по площади ядра – 60,9%; p<0,05). 

Периметры опухолевых клеток были следующими: при СПКР высокой диф-фе-

ренцировки 52,9 ± 6,1 мкм, при низкой дифференцировке – 117,6 ± 19,4 мкм; при 

ХПКР с высоким грейдом периметр составил 48,1 ± 5,3 мкм, а с низким грейдом – 

100,8 ± 16,5 мкм; при высокодифференцированном ППКР периметр опухолевой 

клетки в пределах 61,8 ± 6,2 мкм, тогда как при низкодифференцированном – 134,4 ± 

21,6 мкм, p<0,05. 

Проанализировано ЯКО среди высоко дифференцированных и низкодифферен-

цированных опухолей. При СПКР высокой дифференцировки данный показатель со-

ставил в среднем 0,31 ± 0,14, а при низкой дифференцировке – 0,37 ± 0,13 (разница – 

16,2%; p<0,05). В случае ХПКР в опухолях с высоким грейдом ЯКО в среднем 0,29 ± 

0,14, при низком грейде – 0,36 ± 0,11 (разница – 19,4%; p<0,05). При анализе ППКР 

вариантов высокой дифференцировки ЯКО был в пределах 0,28 ± 0,12, а при низкой 

дифференцировке – 0,46 ± 0,09 (разница – 39%; p<0,05). 

Далее исследовались такие клеточные параметры, как КФ (отношение наиболь-

шего размера клетки к наименьшему) и овальность ядра (отношение наибольшего 

размера ядра к наименьшему) опухолевых клеток. КФ в случае с СПКР составил 0,59 

± 0,076 при высокой дифференцировке и 0,67 ± 0,064 при низкой (разница 12%, 

p<0,05); ХПКР: 0,64 ± 0,058 при высоком грейде,  а при низком – 0,81 ± 0,073 (разница 

21%, p>0,05). В случае с ППКР определен КФ 0,61 ± 0,038 при высокой дифференци-

ровке опухоли и 0,78 ± 0,091 при низкой (разница 22%, p>0,05). Овальность ядра при 

СПКР высокой дифференцировки составила 1,71 ± 0,048, при низкой – 1,87 ± 0,026 

(разница 8,5%, p<0,05). ХПКР: 1,62 ± 0,039 при высоком грейде,  а при низком – 1,76 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1165 

± 0,073 (разница 7,9%, p<0,05). Овальность ядер при ППКР высокой дифференци-

ровки 1,76 ± 0,068, а при низкой – 1,88 ± 0,049 (разница 6,3%, p<0,05). 

Морфометрические параметры ядер опухолевых клеток в зависимости от пола 

пациента (светлоклеточный вариант) – у мужчин были достоверно выше, чем у жен-

щин: площадь: 31,2±0,9 мкм2 у мужчин против 28,6±0,4 мкм2 у женщин (p<0,05); пе-

риметр: 20,42±0,2 мкм у мужчин против 18,5±0,7 мкм у женщин (p<0,05); диаметр: 

6,1±0,7 мкм у мужчин против 5,8±0,1мкм (p<0,05). При хромофобном варианте мор-

фометрические параметры ядер у мужчин также оказались достоверно выше, чем у 

женщин: площадь: 28,7±1,2 мкм2 у мужчин против 26,3±0,5 мкм2 у женщин (p<0,05); 

периметр: 19,7±0,7 мкм у мужчин против 16,9±1,0 мкм у женщин (p<0,05); диаметр: 

5,4±0,7 мкм у мужчин против 4,9±0,1мкм (p<0,05). По всем параметрам ядра опухо-

левых клеток хромофобного почечно-клеточного рака уступают ядрам светлоклеточ-

ного варианта. При папиллярном варианте морфометрические параметры ядер у муж-

чин были достоверно выше, чем у женщин: площадь: 34,2±0,6 мкм2 у мужчин против 

29,9±0,4 мкм2 у женщин (p<0,05); периметр: 22,9,42±0,2 мкм у мужчин против 

21,0±0,5 мкм у женщин (p<0,05); диаметр: 7,2±1,1 мкм у мужчин против 6,6±0,9мкм 

(p<0,05). По всем параметрам ядра опухолевых клеток папиллярного почечно-клеточ-

ного рака превосходят ядра светлоклеточного варианта. 

Выводы: 

1. В зависимости от площади цитоплазмы и ядра опухолевой клетки можно су-

дить о степени ее дифференцировки – в случае с СПКР разница составила 55,3% (по 

площади цитоплазмы) и 57,6% (по площади ядра) между высоко- и низкодифферен-

цированной клеткой, p=0,0428; ХПКР: 52% и 54,6%, p=0,0481; ППКР: 58,7% и 60,9%, 

p=0,0496. 

2. Разница коэффициента формы между опухолями с высоким и низким грей-

дом составила при СПКР 12% (p<0,00), при ХПКР – 21% (p<0,05), при ППКР – 22% 

(p<0,05). 

3. Чем больше ядерно-клеточное отношение, тем ниже степень дифференци-

ровки опухоли: разница между случаями с высоким и низким грейдом составила при 

СПКР 16,2% (p=0,0239), при ХПКР – 19,4% (p=0,0492), при ППКР – 39% (p=0,0479). 

4. Наибольшее ЯКО наблюдалось в случае СПКР и составило 0,31 ± 0,14, далее 

ХПКР – 0,29 ± 0,14 и ППКР – 0,28 ± 0,12. Наибольший КФ отмечен при ХПКР – 0,64 

± 0,058; при ППКР КФ составил 0,61 ± 0,038, и при СПКР – 0,59 ± 0,076. Значимость 

различий при p<0,05. 

5. Морфометрические параметры ядер клеток ПКР могут напрямую зависеть от 

пола пациента. В нашем случае наблюдалось превосходство ядер по размеру у паци-

ентов мужчин по сравнению с женщинами (СПКР: 31,2 / 28,6 мкм, ХПКР: 28,7 мкм / 

26,3 мкм, ППКР: 34,2 мкм / 29,9 мкм). 
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Резюме. Изучены маркеры иммунных депозитов IgG4, PLA2R и THSD7A у 10 пациентов с 

первичной и у 7 пациентов с вторичной формой мембранозного гломерулонефрита. Рассмотрена 

роль сопутствующих заболеваний в развитии вторичных форм мембранозного гломерулонефрита. 

Установлено, что антитела к IgG4, PLA2R и THSD7A чаще обнаруживаются у пациентов с первич-

ной формой мембранозного гломерулонефрита. 

Ключевые слова: мембранозный гломерулонефрит, иммунные депозиты, IgG4, PLA2R, 

THSD7A, сопутствующие заболевания. 

Resume. Markers of immune deposits IgG4, PLA2R and THSD7A were studied in 10 patients with 

primary and 7 patients with secondary form of membranous glomerulonephritis. The role of concomitant 

diseases in the development of secondary forms of membranous glomerulonephritis is considered. It was 

found that antibodies to IgG4, PLA2R and THSD7A are more often found in patients with the primary form 

of membranous glomerulonephritis. 

Keywords: membranous glomerulonephritis, immune deposits, IgG4, PLA2R, THSD7A, concom-

itant diseases. 

Актуальность. Мембранозный гломерулонефрит (МГН) – заболевание, харак-

теризующееся изменением структуры гломерулярной базальной мембраны, которое 

связано с отложением в ней иммунных депозитов, состав которых все еще исследу-

ется в настоящее время. МГН – наиболее частая причина нефротического синдрома у 

взрослых, частота возникновения – 1 на 100 000 населения в год. Примерно в 1/3 всех 

случаев МГН развивается при других заболеваниях. Изучение антигенной структуры 

мембранозных депозитов позволило выделить ряд маркеров, по которым различа-

ются типы МГН. На сегодняшний день точно известно уже 7 маркеров депозитов 

мембранозного гломерулонефрита, еще 3 маркера описаны не полностью [5]. В насто-

ящее время состав иммунных депозитов исследуется с целью упрощения диагностики 

заболеваний, на фоне которых развивается МГН. 

Цель: оценить морфологические изменения в ткани почки при мембранозном 

гломерулонефрите и соотнести экспрессию антител к рецепторам IgG4, PLA2R и 

THSD7A в базальных мембранах клубочков с сопутствующей патологией пациентов. 
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Задачи: 

1. Дать характеристику гистологических изменений в ткани почки в нефробио-

птатах пациентов с мембранозным гломерулонефритом. 

2. Проанализировать клинические данные пациентов с целью выявления сопут-

ствующей патологии. 

3. Проанализировать экспрессию маркеров IgG4, PLA2R и THSD7A в базаль-

ных мембранах клубочков. 

4. Провести сравнительный анализ полученных данных экспрессии изученных 

маркеров у пациентов с первичными и вторичными формами мембранозного гломе-

рулонефрита. 

Материал и методы. Изучены данные заключений 17 нефробиопсий и биоп-

сийных карт пациентов с гистоморфологическим диагнозом МГН, который был уста-

новлен при оценке микропрепаратов, окрашенных гематоксилином-эозином, реакти-

вом Шиффа, трихромом по Массону, конго-красным и серебром по Джонсу, а также 

при проведении иммунофлюоресцентного исследования с антителами к иммуногло-

булинам классов G, A, M, компонентам комплемента С3 и C1q. Иммуногистохимиче-

ское (ИГХ) исследование с антителами к PLA2R, THSD7A и IgG4 проведено на ар-

хивном материале исследованных нефробиоптатов [4]. Статистическая обработка 

проведена с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. Средние значения 

представлены в виде медианы (Ме (25%-75%)). 

Результаты и их обсуждение. Микроскопически МГН проявлялся специфиче-

скими морфологическими изменениями: диффузным утолщением базальных мем-

бран клубочка с наличием в них характерных «шипиков» и «вакуолек», а также диф-

фузной гранулярной экспрессией депозитов IgG. 

 Возраст пациентов варьировал от 22 до 75 лет, медиана возраста составила 55 

(35-60) лет. По гендерному признаку мужчины (13/76,5%) преобладали над женщи-

нами (4/23,5%) в 3,25 раза.  

В нефробиоптатах представлено от 3 до 21 клубочков, медиана – 14 (11-18). 

Нарушение функции почек было выявлено в 3 (17,6%) случаях.  У 4 (23,5%) пациен-

тов наблюдалась артериальная гипертензия. В 7 (41,2%) случаях МГН носил вторич-

ный характер. В 10 (58,8%) случаях МГН носил первичный характер. Гранулярная 

экспрессия IgG4 (рис. 4) была выявлена в 11 (64,7%) случаях, в большинстве 

(n=7/63,6%) это были пациенты с первичными формами. Положительная гранулярная 

экспрессия PLA2R в базальных мембранах клубочков (рис. 5) наблюдалась в 12 

(70,6%) случаях, при этом 4 (33,3%) из них были вторичными у пациентов с подагрой, 

гипотиреозом, системной красной волчанкой и хроническим гепатитом С.  

Одновременно экспрессия PLA2R и IgG4 выявлялась у 8 (47,1%) пациентов, 3 

(37,5%) из этих случаев были вторичными, при этом у пациентов выявлялись следу-

ющие сопутствующие заболевания: подагра, хронический вирусный гепатит С, си-

стемная красная волчанка. По данным последних исследований в 10% случаев вирус-

ный гепатит С протекает с поражением почек [6], а развитие МГН наблюдается у каж-

дого пятого пациента с волчаночным нефритом [3]. Отсутствие экспрессии IgG4 и 

положительная PLA2R наблюдались в 4 (23,5%) случаях, 3 из которых в нашем ис-
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следовании рассматривались как первичные, один пациент страдал первичным гипо-

тиреозом. Вследствие аутоиммунного тиреоидита, который в последующем с высо-

кой вероятностью переходит в первичный гипотиреоз, в 20% развиваются почечные 

заболевания, МГН в этой группе – одно из наиболее частых [2]. 

В других случаях (n=3), когда IgG4 положительный, а PLA2R отрицательный, 

два были представлены первичными формами МГН и 1 – вторичной формой, развив-

шейся на фоне рака сигмовидной кишки. Следует отметить, что неоплазия является 

второй по распространенности причиной развития МГН [1]. 

При исследовании антител к THSD7A не выявлено положительной экспрессии 

ни в одном случае.  

Выводы: 

1. При ИГХ исследовании случаев МГН выявлена гетерогенность антигенного 

состава иммунных комплексов в клубочковых базальных мембранах.  

2. Экспрессия IgG4 выявляется в большинстве (64,7%) случаев МГН и наблю-

дается в 70% первичных случаев заболевания. 

3. Экспрессия PLA2R также выявляется в большинстве исследованных случаев 

(70,6%) и положительна у 80% первичных форм МГН. 

4. Почти у половины пациентов (47,1%) наблюдается одновременная грануляр-

ная экспрессия PLA2R и IgG4, которая выявлена в 50% первичных случаев. 

5. Экспрессия антител к рецепторам PLA2R, THSD7A и IgG4 выявлена и при 

вторичном МГН, в частности при подагре, волчаночном нефрите, хроническом гепа-

тите С и гипотиреозе.  

6. Таким образом, полученные результаты в будущем позволят скорректиро-

вать подходы к диагностике и лечению первичных и вторичных форм МГН. 
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Резюме. Практически каждый человек имеет меланоцитарные невусы, на которые необхо-

димо обращать внимание с целью раннего выявления меланомы. В проведенном исследовании изу-

чена гендерно-возрастная характеристика пациентов с меланоцитарными невусами, наиболее 

частая их локализация, описаны клинико-морфологические разновидности невусов и некоторые 

редкие формы.  

Ключевые слова: меланоцитарные невусы, частота, локализация, гистологическая характе-

ристика. 

Resume. Almost everyone has melanocytic nevi, to which we should pay attention in order to detect 

melanoma at the early stage. In this research the gender and age characteristics of patients with melanocytic 

nevi their most common localization were studied, clinical and morphological varieties of nevi and some 

rare forms were described. 

Keywords: melanocytic nevi, frequency, localization, histological characteristics. 
 

Актуальность. Меланоцитарный невус (МН) – это доброкачественное пиг-

ментное образование на коже или слизистых оболочках, состоящее из меланоцитов, 

которое в большинстве случаев является врожденным пороком развития. В среднем 

человек имеет от 10 до 40 невусов. У большинства людей новые невусы могут появ-

ляться до 40 лет, у пожилых людей невусы склонны к исчезновению [1, 2]. На МН 

необходимо обращать внимание, так как в редких случаях они способны преобразо-

вываться в меланому, являющейся одной из самых агрессивных разновидностей зло-

качественных опухолей. Вероятность малигнизации врожденного невуса составляет 

до 5% в зависимости от его размеров. Диспластические невусы отличаются от обыч-

ных неоднородной окраской, неровными границами и бо́льшим размером. Риск их 

малигнизации несколько выше [3, 4]. 

Цель: дать характеристику наиболее часто встречающимся разновидностям 

МН, их локализации и особенностям гистологического строения. 

Задачи: 

1. Проанализировать возрастную и гендерную структуру изученных пациентов. 

2. Проанализировать указанную в биопсийных картах локализацию удаленных 

меланоцитарных невусов. 

3. Описать обнаруженные в гистологических препаратах изменения при выяв-

ленных формах меланоцитарных невусов. 
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Материал и методы. Изучены данные заключений и гистологические препа-

раты 143 случаев с гистологическим диагнозом МН. Микропрепараты были окра-

шены гематоксилином-эозином. Статистическая обработка проведена с помощью 

программ Microsoft Excel и Medstatistica. 

Результаты и их обсуждение. Среди исследованных пациентов женщины 

(n=103/72%) преобладали над мужчинами (n=40/28%) в 2,6 раз.  

Возраст колебался от 8 до 68 лет, средний возраст составил 33,9±12,38 лет (рис. 

1). 

 
Рис. 1 – Возрастная характеристика пациентов 

В биоптатах было выявлено 79 (55,0%) внутридермальных невусов (Рис. 1а), 51 

(35,7%) смешанный невус (Рис. 1б), 5 (3,5%) диспластических невусов, 5 (3,5%) по-

граничных невусов, 3 (2,1%) невуса Шпитца, по одному случаю (0,7%) – невус Рида, 

голубой невус и гало-невус (Диагр. 2). С явлениями дисплазии был выявлен 1 невус 

Шпитца, 1 гиперпигментированный невус и 1 лентигинозная меланоцитарная диспла-

зия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Разновидности меланоцитарных невусов 
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Локализация МН довольно разнообразная, наиболее частыми из них оказались 

лицо (34 пациента – 23,8%), спина (31 пациент – 21,7%), область грудной клетки (14 

пациентов – 9,8%), шея (13 пациентов – 9,1%) и конечности (12 пациентов – 8,4%) 

(рис. 3).  

 

 
Рис. 3 – Локализация невусов 

Среди необычных невусов были выявлены гало-невус у пациента 10 лет, невус 

Рида в подмышечной области у пациентки 28 лет (Рис. 1в), голубой невус на животе 

у пациентки 18 лет (Рис. 1г), невусы Шпитца на лице у молодых пациентов (16-ти, 

30-ти и 34-х лет), один их которых оказался диспластическим (Рис. 1д). Диспластиче-

ские невусы также наблюдались на щеке, спине (Рис. 1е) и в межлопаточной области 

у пациентов 10, 30, 37, 40 и 50 лет.  

 

 
Рис. 4 – Макроскопическая характеристика невусов: a – внутридермальный невус, б – смешанный 

невус, в – невус Рида, г – голубой невус, д – невус Шпитца, е – диспластический невус 
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Внутридермальные невусы характеризовались вызреванием невусных клеток, 

локализованных в дерме, и поверхностным расположением пигмента (Рис. 2а). Для 

смешанных невусов была характерна пролиферация меланоцитов на границе эпидер-

миса и дермы с их локализацией в сосочковом и сетчатом слоях дермы (Рис. 2б). Ги-

стологическая картина невуса Рида характеризовалась гнездами веретеновидных кле-

ток без признаков атипии, скоплением меланофагов и клеток воспаления в дерме, что 

важно было дифференцировать с меланомой (Рис. 2в). В случае голубого невуса скоп-

ления меланоцитов наблюдались в дерме, были разбросаны среди утолщенных кол-

лагеновых волокон (Рис. 2г). Во всех случаях Шпитц невусов гистологически были 

выявлены большие и эпителиоидные клетки между соединяющимися тяжами много-

слойного плоского эпителия (Рис. 1ж). А в случаях диспластического невуса опреде-

лялись атипичные меланоциты, формирующие удлиненные гнезда, параллельные 

эпидермису (Рис. 1е). 

 

 
Рис. 5 –  Микроскопическая характеристика невусов, окраска гематоксилином-эозином: a – 

внутридермальный невус (ув. х100), б – смешанный невус (ув. х200), в – невус Рида (ув. х200), г – 

голубой невус (ув. х400), д – невус Шпитца (ув. х400), е – диспластический невус (ув. х100). 

 

По макроскопическому строению 36 МН у 29 пациентов (20,3%) были папил-

ломатозными. У четырех пациентов было удалено более одного МН (от 2 до 7). 

Выводы: 

1. Исходя из гендерного анализа видно, что женщины в 2,6 раз чаще, чем муж-

чины, удаляют невусы.  

2. Наиболее частой локализацией МН было лицо (23,8%), удаление которых, 

наиболее вероятно, было выполнено с косметической целью. Частое удаление неву-

сов спины, грудной клетки, шеи и конечностей, возможно, было связано с повышен-

ной их травматизацией. 
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3. Среди всех видов МН наибольшее количество составляли внутридермальные 

(55,0%) и смешанные (37,5%) невусы. 

4. Из редких форм МН выявлены невусы Шпитца, невус Рида, голубой невус. 

5. Наибольшую опасность с точки зрения малигнизации представляли диспла-

стические невусы, выявленные в 3,5% случаев. 
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Резюме. В статье представлены данные собственного исследования об изменениях в стенке 

аорты в различных возрастных и половых категориях. Методом окраски гематоксилином и эозином, 

пентахромом по Мовату изучены изменения в стредней стенке аорты , проведен сравнительный 

анализ по частоте встречаемости патомофрологических изменений при медийной дегенерации 

аорты.  

Ключевые слова: медийная дегенерация, аорта, невоспалительные/воспалительные аорто-

патии.  

Resume. The article presents the data of own study of changes in the aortic wall in different age 

and sex categories. Changes in the middle aortic wall were studied by hematoxylin and eosin staining and 

Mowat pentachrome; was carried out a comparative analysis of the frequency of pathomorphological 

changes in medial aortic degeneration. 

Keywords: medial degeneration, aorta, noninflammatory/inflammatory aortopathies. 
 

Актуальность. В терапевтической практике данная патология является труд-

нодиагностируемой лабораторными и инструментальными методами исследования и 

может скрываться за масками коморбидных состояний.Медийная дегенерация аорты 

представляет собой общее понятие для любых патологий в стенке аорты, требующих 

хирургического вмешательства, и демонстрируется одной или несколькими специфи-

ческими гистопатологическими признаками [1,2]. В большинстве исследований зна-

чительное место отводят влиянию генетически предрасполагающим факторам, а 

также диагностированным наследственным нарушениям формирования соединитель-

ной ткани. Последние исследования показывают, как растет уровень медийной деге-

нерация у пациентов без наследственных нарушений соединительной ткани и как 

наличие медийной дегенерации в стенке аорты влияет на прогрессирование уже име-

ющейся патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, в частности аневризмы 

аорты. Пик оперативных вмешательств при данной патологии приходится на молодой 

возраст [3]. 

Цель: учитывая наличие определенных патоморфологических признаков пора-

жения аорты оценить степень тяжести медийной дегенерации у пациентов с воспали-

тельными и невоспалительными аортопатиями в разных возрастных категориях для 

дифференциальной диагностики и выборе метода лечения. 
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Задачи: 

1. Показать важность ранней диагностики патоморфологических изменений в 

стенке аорты.  

2. Оценить влияние различных коморбидных состояний на развитие дегенера-

тивных изменений в стенке аорты. 

Материал и методы. Использовали фрагменты аорты полученные при опера-

тивном лечении её расширения и расслоения. Исследовано 28 случаев прогрессиро-

вания медийной дегенерации аорты у пациентов от 20-75 лет (4 женщины,24 муж-

чины) с диагнозами: ИБС, АГ,ВПС, расслаивающаяся аневризма, атеросклеротиче-

ский кардиосклероз,ХРБС. Гистологические препараты окрашивали гематоксилином 

и эозином,пентахромом по Мовату . Оценивали состояние эластических и коллагено-

вых волокон, накопление и распространение межклеточного матрикса в медии аорты, 

характер хода мышечных волокон,количествово ядер гладкомышечных клеток. По-

дробно изучены анамнез пациентов, учтены причины обращения в УЗ, сопутствую-

щие заболевания, терапия, которую получали пациенты.  Оценку гистопатологиче-

ских изменений проводили в соответствии с критериями Европейского консенсуса 

кардиоваскулярных патологов 2016 года [2].  

Результаты и их обсуждение. В данной выборочной совокупности число биоп-

сий аорты пациентов мужского пола составило 24 (85,7 %), число биопсий женского 

пола составило 4 (14,3 %). Возрастная структура медийной дегенерации стенки аорты 

составила 20-29 лет 2 (7,14 %) , 30-39 лет 5 (17,86 %) , 40-49 лет 8 (28,6 %) , 50-59 лет 

3 (10,7 %) , 60-69 лет 8 (28,6 %) , 70-79 лет 2 (7,14 %) (рис. 1) 
 

 
Рис. 1 – Возрастная структура встречаемости МДА 

 

По гендерному составу наиболее подверженными к развитию медийной деге-

нерации аорты оказались мужчины 85,7% (24/28), женщины составили 14,3% (рис. 2). 
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Рис. 2 – Половая структура встречаемости МДА 

 

 

Возраст, в котором наиболее часто регистрировались изменения в стенке аорты 

приходится на категорию 40-49 лет и 60-69 лет, составил 28,6%. Наиболее часто 

встречающейся патологией стали наследственный нарушения формирования соеди-

нительной ткани и ХРБС – 13,13% (табл. 1). 

 
Табл. 1 – Процентные и количественные показатели различных патологий в исследуемой группе 

Патология Проценты 

ХРБС  

ННСТ  

Врожденная аномалия  

Воспаление  

СД  

Острое расслоение  

Нарушение ритма  

ДАК  

АГ  

Хроничская аневризма  

 

Дегенерация эластических волокон составила 19,6 %, потеря ядер мышечных 

волокон составила 18,62%. Дезорганизация мышечных волокон составила 17,5 % 

(25/28), потеря эластических волокон составляет 13,9%. Накопление интраламинар-

ного межклеточного матриксного вещества 16,8%, трансламинарного 11,2%. Преоб-

ладают тяжелые диффузные формы поражения медии аорты (рис. 3) 
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Рис. 3 – Структура патогистологических признаков дегенерации стенки аорты 

 

Тяжелая форма медийной дегенерации наблюдается в 82,14% случаев (23 /28) 

(рис. 4) 

 

 
Рис. 4 – Распределение степеней тяжести общей медийной дегенерации в исследуемой группе 

 

Выводы: 

1.  В результате проведённого анализа биопсий можно утверждать, что медий-

ная дегенерация аорты встречается у мужчин чаще, чем у женщин. 

2.  Наиболее часто среди патоморфологиечских признаков встречается дезорга-

низация эластических волокон в стенке аорты.  

3.  Полученные данные характеризуют невоспалительные аортопатии в изучен-

ном материале. 
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Резюме. Изучены морфологические показатели женщин с эндометриоидными кистами, 

дана клинико-морфологическая характеристика эндометриоидных кист яичников. Проведен ана-

лиз возраста пациенток с эндометриоидными кистами. Выявлено сочетание кист с другими пато-

логиями женских половых органов. 

Ключевые слова: эндометриоидная киста яичника, морфологическая картина, возраст, па-

тология женских половых органов. 

Resume. Morphological parameters of women with ovarian endometriomas were studied. The 

clinical and morphological picture of ovarian endometriomas was presented. The analysis of physical age 

of women with ovarian endometriomas was taken. Mix of cyst and other pathology was found. 

Keywords: ovarian endometriomas, morphological picture, age, pathology of the female reproductive 

tract. 

 
Актуальность. Эндометриоз - дисгормональное, иммунозависимое и генетиче-

ски обусловленное заболевание, характеризующееся доброкачественным разраста-

нием ткани, сходной по морфологическому строению и функции с эндометрием, но 

находящейся за пределами полости матки. Заболевание является хроническим, про-

грессирующим и рецидивирующим. Эндометриоз прочно удерживает третье место в 

структуре гинекологических заболеваний, поражая до 20% женщин репродуктивного 

возраста, частота возникновения имеет тенденцию к увеличению. На данный момент 

256 миллионов женщин в мире страдают эндометриозом [1]. В настоящее время нет 

достаточно стабильного и надежного средства борьбы с этим заболеванием. 

Цель: дать клинико-морфологическую характеристику эндометриоидным ки-

стам яичников. 

Задачи: 

1. Установить возраст женщин с эндометриоидными кистами яичников. 

2. Дать характеристику макро- и микроскопического строения эндометриоид-

ных кист.  

3. Выявить сочетание эндометриоидных кист с другой патологией женских по-

ловых органов. 
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Материал и методы. Материалом для исследования послужили 30 биопсий-

ных карт и гистологические препараты 30 пациенток с диагнозом эндометриоидная 

киста яичника в УЗ “Минское городское клиническое патологоанатомическое бюро” 

с января по февраль 2022 года. Всего изучено 30 гистологических препаратов.     

Результаты и их обсуждение.   Возраст женщин с этой патологией  

колеблется от 22 до 66 лет. При этом средний возраст составляет 38 лет (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Возраст женщин с наличием эндометриоидных кист 

 

Эндометриоидные кисты чаще локализуются в правом яичнике (52,2%), реже 

в левом (21,7%). В 26,1% наблюдений кисты локализуются в обоих яичниках (рис. 

2).  
 

 
Рис. 2 – Локализация эндометриоидных кист среди исследуемых материалов  
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В 7 (23,3%) наблюдениях эндометриоидные кисты сочетаются с другой пато-

логией: фибромой яичника (6,7%), эндометриозом левой крестцово-маточной связки 

(3,3%), лейомиомой матки (10%), паратубарной кистой (3,3%). 

Яичники могут поражаться эндометриозом в результате его распространения 

гематогенным и лимфогенным путем. Возможен также имплантационный и эмбри-

ональный генез заболевания. 

Эндометриоидные гетеротопии представляют собой псевдокисты диаметром 

до 10-20 мм. Кисты заполнены геморрагическим содержимым. Наиболее часто эн-

дометриоз яичников локализуется в корковом слое яичников, распространенный ва-

риант эндометриоза поражает в том числе мозговой слой. Стенки гетеротопии со-

стоят из слоев соединительной ткани. При слиянии очагов эндометриоза образуются 

эндометриомы («шоколадные кисты»), стенки которых выстланы цилиндрическим 

или кубическим эпителием (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Макропрепарат. Эндометриоидная киста яичника 

 

Классификация гистологических разновидностей включает железистый, ки-

стозный (макро- и микрокистозный), железисто-кистозный и стромальный эндомет-

риоз. Железисто-кистозный эндометриоз обладает наибольшей способностью к про-

лиферативному росту и малигнизации.  

При слиянии нескольких эндометриоидных гетеротопий на яичнике возникает 

эндометриома или эндометриоидная псевдокиста. Стенки кисты состоят из слоев со-

единительной ткани, крупные эндометриоидные кисты выстланы цилиндрическим 

или кубическим эпителием.  

В цитогенной строме и ткани пораженного яичника часто обнаруживаются эн-

дометриоидные железы. Содержимое эндометриоидных псевдокист представлено 

темно-бурой массой, богатой гемосидерином. 
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Микроскопически кисты выстланы цилиндрическим или кубическим эпите-

лием, в некоторых выстилка отсутствует, в строме — обилие сосудов, многочислен-

ные кровоизлияния разной давности, очаговый гемосидероз. 
 

 
Рис. 4 – Микропрепарат эндометриоидной кисты, окраска гематоксилин-эозином, ×200 

 

Выводы: 

1. Эндометриоидные кисты яичников диагностированы как в молодом, так и в 

более пожилом пре- и климактерическом возрасте. Возраст женщин с этой патоло-

гией колебался от 22 до 66 лет. При этом средний составил 38 лет.  

2. Эндометриоидные кисты чаще локализовались в правом яичнике (52,2%), 

реже в левом (21,7%). В 26,1% наблюдений кисты локализовались в обоих яичниках. 

3. В 7 (23,3%) наблюдениях эндометриоидные кисты сочетались с другой пато-

логией: фибромой яичника (6,7%), эндометриозом левой крестцово-маточной связки 

(3,3%), лейомиомой матки (10%), паратубарной кистой (3,3%).  

 
Литература 

1. Проблемы эндокринологии. Структура злокачественных новообразований у больных эн-

дометриозом: данные эпидемиологического исследования / Н. Н. Байрамова, А. Э. Протасова и др. 

// – Медиасфера, 2016. – №3. – С. 54-64. 
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СОЗДАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. В.С. Гайдук, 

канд. мед. наук, доц. Т.А. Бич 
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V.R. Khonov, A.P. Kukareko 

CREATING A NEURAL NETWORK MODEL FOR ASSESSING 

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LUNGS DURING 

COVID-19 CORONAVIRUS INFECTION 

Tutors: associate professor V.S. Gayduk, associate professor T.A. Bich 

Department of Histology, Cytology and Embryology 

Department of Pathological Anatomy 

Belarusian State Medical University, Minsk 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk 
 

Резюме. Разработана модель с использованием компьютерного анализа изображений и под-

ходы машинного обучения для описания патоморфологических изменений на оцифрованных ауто-

псийных изображениях тканей легкого у пациентов с COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, компьютерная патология, патоморфология, машинное обуче-

ние. 

Resume. In our model, we used computer image analysis and machine learning approaches to de-

scribe pathomorphological changes in digitized autopsy images of lung tissue in patients with COVID-19. 

Keywords: COVID-19, computational pathology, pathomorphology, machine learning. 
 

Актуальность. Легкие как орган дыхательной системы играют важную роль в 

поддержании гомеостаза организма, обеспечивая газообмен, поддерживая кислотно-

щелочной баланс крови. Нарушение этих ключевых функций вследствие патологиче-

ских состояний может приводить к необратимым для организма последствиям. Так, 

наиболее частой причиной смерти пациентов с инфекцией COVID-19 был респира-

торный дистресс-синдром взрослого типа (РДСВ), морфологически проявляющийся 

диффузным альвеолярным повреждением (ДАП). Процессам иммунного ответа отво-

дится ведущая роль в развитии такого повреждения при инфекции COVID-19 [1]. Со-

здание алгоритма оценки морфологических изменений легких при инфекции COVID-

19 с помощью подходов компьютерного анализа позволяет внедрить элементы циф-

ровой патологии в научно-исследовательскую работу, а также образовательный про-

цесс. Основными задачами при создании данной модели являются: увеличение точ-

ности анализа и числа патогистологических признаков, которые могла бы определять 

https://www.bsmu.by/page/3/110/
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нейросеть, улучшение и оптимизация механизмов поиска особенностей и характер-

ных черт в пространственном расположении клеток иммунного ответа. 
Цель: используя инструменты машинного обучения, а в частности алгоритмы 

компьютерного зрения, создать модель нейронной сети, способную графически опре-

делять патоморфологические изменения, выявлять количественные и пространствен-

ные закономерности иммунного ответа в лёгких при коронавирусной инфекции 

COVID-19. 
Задачи: 

1. Сформировать целевую выборку (датасеты) для обучения модели на множе-

ственных примерах патологий. 

2. Выбрать оптимальную архитектуру для выполнения задачи и обучить мо-

дель-классификатор. 

3. Исследовать точность полученной модели. 

Материал и методы. Набор данных состоял из полнослайдовых изображений 

(WSI) гистологических препаратов легких от 10 пациентов, умерших от COVID-19. 

Препараты окрашены гематоксилином и эозином. Данные были предоставлены от-

крытой международной научной базой Национального института здоровья США 

(NIH) и Objective Whole Slide Image Server. Все случаи были анонимизированы. Изоб-

ражения NIH и Objective Whole Slide Image Server были оцифрованы с 50-кратным 

увеличением. 

Из данного датасета случайным образом были выделены 200 фрагментов размером 

1024 × 882 пикселей. Все изображения были нормализованы в цвете и увеличении. С 

помощью инструмента аннотирования LabelImg была произведена графическая раз-

метка объектов. Далее, обработанные данные были использованы в качестве датасета 

для обучения многоуровневой архитектуры свёрточных нейронных сетей (линейный 

выпрямитель с «утечкой» [2]) (рис. 1-3). 
 

 
Рис. 1 – Этапы классификации 
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Рис. 2 – Визуализация кластеров 

 

 
Рис. 3 − Пример полнослайдового изображения из датасета: острое повреждение легких с 

внутриальвеолярными гиалиновыми мембранами, фибриновыми пробками и интерстициальным 

воспалением 

Результаты и их обсуждение. В итоге нашей работы была создана нейронная 

сеть с возможностью определения следующих патоморфологических изменений: 

тромбы в просветах сосудов различных видов (смешанный, организующийся, фибри-

новый), серозный и фибринозно-гнойный экссудат, утолщение стенок альвеол, гемор-

рагии. В области иммунного ответа нейронная сеть способна различать клетки им-

мунной и неиммунной природы. Общая точность классификации составила 83,1% и 

79,7% по данным обучения и независимого тестирования датасетов соответственно. 

Идентифицируя клетки и классифицируя типы клеток, нейросеть может преобразо-

вать изображение патологии в «пространственную карту» клеток. Из этой простран-

ственной карты мы можем извлечь признаки, характеризующие микроокружение ис-

следуемых объектов. На основе этих особенностей разработана прогностическая мо-

дель классификатора (рис. 4-6).  
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Рис. 4 – Обнаружение экссудата 

 

 
Рис. 5 – Обнаружение клеток крови 

 

 
 

 

Рис. 6 – Количественные характеристики модели в процессе обучения 
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Выводы: cозданная нейросетевая модель позволяет классифицировать клетки 

иммунного ответа и определять ограниченный спектр морфологических изменений в 

легких, а именно тромбы в просветах сосудов различных видов (смешанный, органи-

зующийся, фибриновый), серозный и фибринозно-гнойный экссудат, утолщение сте-

нок альвеол, геморрагии. 
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B.P. Shitik 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF RENAL PATHOLOGY IN PATIENTS WITH COVID-19 

Tutors: associate professor T.A. Letkovskaya, associate professor M.V. Dmitrieva 

Department of Pathological Anatomy 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Коронавирусная инфекция, влияющая на почки, способна вызывать и утяжелять те-

чение множества патологий мочевыделительной системы. Морфологическая картина почечной па-

тологии крайне разнообразна и коррелирует с наличием или отсутствием почечного поражения до 

Covid-19.  

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, почечная патология, гломерулопатии, нефро-

биопсия, фиброз. 

Resume. Coronavirus infection, affecting the kidneys, can cause and aggravate the course of mul-

tiple pathologies of the urinary system. The morphological pattern of renal pathology is highly variable and 

correlates with the presence or absence of renal damage before Covid-19. 

Keywords: Covid-19, renal pathology, glomerulopathies, nephrobiopsy, fibrosis. 
 

Актуальность. Коронавирусная инфекция опасна не только воспалением и по-

ражением легочной ткани. Осложнения заболевания, перенесенного в любой форме, 

касаются также почек: мочевыделительная система страдает в 59% всех случаев 

осложнений. Признаки почечного повреждения наблюдаются в 30-59% случаев 

осложненного течения Covid-19 [1]. Болезни почек могут развиваться после перене-

сенной Covid-19 инфекции как у лиц, находящихся в группе риска заболеваний почек 

(при артериальной гипертензии, сахарном диабете, аномалиях и инфекциях мочепо-

ловой системы и др.), так и у пациентов без предсуществующей почечной патологии. 

Наблюдаемые при инфекции Covid-19 нарушения функции и морфологии ранее здо-

ровых почек (гломерулопатии, тубулопатии, эндотелиальные дисфункции, тромбозы 

артерий почек разного калибра) в большинстве случаев являются обратимыми, тем 

не менее могут значительно усугублять течение болезни [4]. 

Смертность от острой почечной недостаточности составляет 35% – 80%, а среди 

пациентов, которым потребовалась заместительная почечная терапия, уровень смерт-

ности достигал 75 – 90% [2]. 

Отдаленные последствия поражения почек у пациентов, выживших после пере-

несенной инфекции, неизвестны. В настоящее время исследователями выделена 

группа заболеваний под общим названием «Covid-ассоциированная нефропатия», при 
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которой увеличивается риск летального исхода у пациентов, что требует углублен-

ного изучения этой патологии [3]. 

Цель: дать комплексную характеристику клинических изменений и морфоло-

гической картины патологии почек по данным нефробиопсий у пациентов, перебо-

левших Covid-19. 

Задачи:  

1. Проанализировать клинические данные биопсийных карт исследованных па-

циентов. 

2. Проанализировать морфологические изменения, описанные в гистологиче-

ских заключениях нефробиоптатов. 

3. Охарактеризовать гистологические изменения в препаратах, окрашенных с 

помощью гистохимических окрасок, и специфические антигены иммуноглобулинов 

и фракций комплемента в образцах ткани почки при иммунофлюоресценции и/или 

иммуногистохимии. 

Материал и методы. Изучены гистологические препараты, данные заключе-

ний нефробиопсий и биопсийных карт 16 пациентов с почечной патологией, перенес-

ших Covid-19 инфекцию. Исследованы микропрепараты, окрашенные гематоксили-

ном-эозином, реактивом Шиффа, трихромом по Массону, конго-красным и серебром 

по Джонсу. Иммунофлюоресцентное исследование проведено с антителами к имму-

ноглобулинам классов G, A, M, компонентам комплемента С3 и C1q. Статистическая 

обработка проведена с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов было 9 женщин и 7 мужчин. 

Возраст пациентов варьировал от 23 до 68 лет, средний возраст составил 45,4±14,3 

лет (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 –  Возрастная и гендерная характеристика пациентов 
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Клинические признаки почечного поражения у 10 заболевших наблюдались до 

Covid-19. В 6 случаях заболевание почек было спровоцировано вирусом. У лиц, пере-

болевших инфекцией Сovid-19, наблюдалось усугубление симптомов почечного по-

вреждения: протеинурия (87,5%); эритроцитурия (62,3%); гиперурикемия (56,3%); 

дизурические явления и повышение уровня креатинина в крови (50,0%). У 8 (50,0%) 

пациентов выявлено нарушение функции почек; у 5 (31,3%) – сопутствующим забо-

леванием была артериальная гипертензия; 3 пациента (по одному с каждым заболева-

нием) страдали сахарным диабетом, гепатитом С и ВИЧ-инфекцией. 

В биоптатах ткани почки представлено от 3 до 49 клубочков (Ме – 18 (12-30). 

Среди диагностированных почечных заболеваний отмечались: фокальный сегментар-

ный гломерулосклероз, IgA нефропатия, малоиммунный гломерулонефрит с фокаль-

ной экстракапиллярной пролиферацией, С3-гломерулонефрит, болезнь минимальных 

изменений и мембранопролиферативный гломерулонефрит с признаками тромботи-

ческой микроангиопатии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Структура выявленной почечной патологии 
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Фокальный сегментарный гломерулосклероз (ФСГС), (n=5/31,3%): по резуль-

татам биопсии у пациентов с данной патологией в клубочках наблюдались фокусы 

сегментарного склероза, деформация клубочков с набухшими эндотелиальными клет-

ками. Интерстиций характеризовался разной степенью фиброза (от 5% до 40%), лим-

фоидной инфильтрацией, а в канальцах выявлялась гиалиновокапельная дистрофия и 

избирательный некроз. У всех пациентов наблюдалась протеинурия или нефротиче-

ский синдром, у 2-х пациентов (40%) – гематурия (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Сегментарный гломерулосклероз клубочка при ФСГС после СOVID-инфекции (реактив 

Шиффа, ув. х 200) 

 

IgA нефропатия, (n=4/25%): у пациентов с данной патологией выявлялась диф-

фузная мезангиальная пролиферация, склероз и ишемические изменения клубочков, 

спайки с капсулой Шумлянского-Боумена и сохранение толщины базальной мем-

браны. Интерстиций был инфильтрирован лимфоцитами и плазматическими клет-

ками. Также у 2-х пациентов формировались полулуния (индекс 0,17-0,33). В клубоч-

ках определялось гранулярное свечение IgA. 

Малоиммунный гломерулонефрит, (n=3/18,8%): у всех пациентов в клубочках 

формировались фиброзные полулуния, занимающие более половины окружности 

капсулы. Индекс полулуний составил 0,63-1,9. Результаты ИФ-исследования – экс-

прессия антител к фибриногену, отсутствие экспрессии антител к иммуноглобулинам 

и фракциям комплемента (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Фиброзно-клеточное полулуние и сегментарный склероз в клубочке (реактив Шиффа,  

ув. х 200) 
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С3-гломерулонефрит, (n=2/12,5%): все клубочки с мезангиальной пролифера-

цией и неравномреным утолщением базальных мембран. В строме инфильтрация 

лимфоцитами, в эпителии канальцев - гидропическая и гиалиновокапельная дистро-

фия. По результатам ИФ-исследования С3-компонент комплемента выявлен в мезан-

гиальном матриксе и гломерулярных базальных мембранах, остальные компоненты 

отсутствовали или демонстрировали следовую экспрессию.  

Болезнь минимальных изменений, (n=1/6,3%): в клубочках наблюдались при-

знаки подоцитарной активации, ишемические изменения без признаков мезангиаль-

ной пролиферации и гломерулосклероза. В эпителии канальцев - очаговая жировая 

дистрофия с избирательным некрозом, а также белковые массы в просветах. 

Мембранопролиферативный гломерулонефрит, (n=1/6,3%): в клубочках наблю-

дались: утолщение базальных мембран, мезангиальная пролиферация, набухание эн-

дотелиальных клеток и подоцитов, признаки интерпозиции мезангия, в просветах пе-

тель – полинуклеарные лейкоциты и микротромбы. По данным анамнеза - сопутству-

ющий гепатит С. 

Вне зависимости от морфологического диагноза в большинстве нефробиопта-

тов выявлены склерозированные клубочки (n=14/87,5%), в 10 биоптатах (62,5%) – ин-

терстициальный фиброз, в 6-и (37,5%) – экстракапиллярная пролиферация в клубоч-

ках. 

Выводы: 

1. Коронавирусная инфекция может провоцировать развитие заболеваний по-

чек, а также усугублять проявления почечной патологии при других болезнях. 

2. В нефробиоптатах пациентов, перенесших Covid-19 инфекцию, наиболее ча-

сто встречаются фокальный сегментарный гломерулосклероз (31,3%), IgA нефропа-

тия (25,0%) и малоиммунный гломерулонефрит (18,8%). 
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CLINICAL AND ELECTROPHYSIOLOGICAL MANIFESTATIONS 

OF BRUGADA SYNDROME 

Tutor: assistant N.V. Tkachenko 

Department of Pathological Physiology 
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Резюме. Синдром Бругада – генетическое заболевание, которое предрасполагает пациента к 

смертельным аритмиям и поражает практически весь организм. На его долю приходится до 20% 

случаев внезапной смерти у пациентов без структурных нарушений сердца. Большинство мутаций 

связаны с геном сердечного натриевого канала SCN5A и приводят к аномальной ЭКГ, предраспо-

ложенности к фибрилляциям желудочков и тахикардии. 

Ключевые слова: синдром Бругада, электрокардиограмма, генетика, мутация. 

Resume. Brugada syndrome is a genetic disease that predisposes the patient to fatal arrhythmias 

and affects almost the entire body. It accounts for up to 20% of cases of sudden death in patients without 

structural heart disorders. Most mutations are associated with the SCN5A cardiac sodium channel gene and 

lead to abnormal ECG, predisposition to ventricular fibrillation and tachycardia. 

Keywords: Brugada syndrome, electrocardiogram, genetics, mutation. 
 

Актуальность. В настоящее время область наследственных аритмических рас-

стройств полна новой информации и данных,  но наибольший интерес направлен на 

ионные каналопатии – наследственные состояния, связанные с первичными электри-

ческими нарушениями в условиях структурно нормального сердца. 

Одним из таких расстройств является синдром Бругада. 

Синдром Бругада – генетическое заболевание, которое предрасполагает паци-

ента к смертельным аритмиям и поражает практически весь организм. На его долю 

приходится до 20% случаев внезапной смерти у пациентов без структурных наруше-

ний сердца. 

Цель: сбор, анализ и систематизация информации по клинико-электрофизио-

логическим проявлениям синдрома Бругада и молекулярным механизмам, лежащим 

в основе патогенеза данного заболевания.  

Задачи: 

1. Изучить статистику и патогенез заболевания. 

2. Проанализировать критерии диагностики синдрома Бругада. 

3. Рассмотреть клинические аспекты. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили иностранные 

статьи за 2012 – 2020 о наследственных аритмиях и синдроме Бругада. 

Метод аналитический. 
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Результаты и их обсуждение. История открытия 

Официальная дата открытия синдрома – 1992 год. 

В это время кардиологи, братья Педро и Джозеф Бругада описали клинико- 

электрокардиографический синдром, объединяющий частые семейные случаи синко-

пальных состояний или внезапной смерти из-за полиморфной желудочковой тахикар-

дии.  

Впервые Синдром Бругада был обнаружен у трехлетней девочки, имевшей ча-

стые эпизоды потери сознания и внезапно погибшую, несмотря на активную антиа-

ритмическую терапию и имплантацию кардиостимуляторов. 

В 1992 г. братья Бругада опубликовали наблюдения за 8 пациентами (6 мужчин 

и 2 женщины), имевшими в анамнезе синкопальные состояния и эпизоды клиниче-

ской смерти. 

В 1996 году этот аритмический синдром был назван синдромом Бругада. 

Статистика 

В настоящее время трудно определить истинную тяжесть синдрома Бругада из-

за неизвестной реальной распространенности бессимптомных пациентов и динамиче-

ской изменчивости картины ЭКГ у отдельных людей.  

Тем не менее, распространенность данного синдрома, как полагают, колеблется 

от 1 на 5000 до 1 на 2000.  

Считается, что он является причиной от 4% до 12% всех внезапных смертей и 

до 20% внезапных смертей у пациентов со структурно нормальным сердцем. 

Более 80% взрослых пациентов составляют мужчины, но у детей наблюдается 

равное соотношение мужчин и женщин. В основе этих различий могут лежать гормо-

нальные влияния, так как у мужчин более высокий уровень тестостерона. 

Выделяют 2 физиологические гипотезы: 

1). Модель реполяризации: 

уменьшение тока натрия из-за мутации и потери функции натриевого канала 

приводит к тому, что потенциал действия эпикарда правого желудочка имеет более 

глубокую выемку по сравнению с потенциалом действия эндокарда. Возникает кон-

фигурация по типу «шип и купол». 

2). Модель нарушения деполяризации: 

замедление проводимости в конце деполяризации в правом желудочке в комби-

нации с его незначительными структурными аномалиями.  

Симптомы: 

Наиболее типичными проявлениями синдрома Бругада являются обмороки, су-

дороги и ночное агональное дыхание из-за полиморфной желудочковой тахикардии  

или желудочковой фибрилляции. Если эти аритмии сохраняются, это может привести 

к внезапной сердечной смерти. 

Симптомы обычно возникают ночью или в состоянии покоя в течение дня, а 

также редко во время физических упражнений. У многих заболевание протекает бес-

симптомно на протяжении всей жизни. 

Генетика 

Синдром Бругада – заболевание с аутосомно-доминантным типом наследова-

ния, часто в семьях встречается неполная пенетрантность.  
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В 1998 году была выявлена первая патогенная мутация в гене SCN5A, который 

кодирует альфа-субъединицу сердечного натриевого канала (Nav1.5). С тех пор было 

опубликовано более 350 патогенных мутаций в нескольких генах (SCN5A, GPD1L, 

SCN1B, SCN2B, SCN3B, RANGRF, SLMAP, KCNE3, KCNJ8, HCN4, KCNE5, KCND3, 

CACNA1C, CACNB2B, CACNA2D1 и TRPM4), которые кодируют субъединицы сер-

дечных натриевых, калиевых и кальциевых каналов, а также гены, участвующие в 

перемещении или регулировании этих каналов. Но только около 35% пациентов 

имеют генетическую причину Синдрома Бругада (30% - мутация в гене SCN5A, а 5% 

- мутация во всех остальных генах вместе взятых), остальные 65% случаев данного 

синдрома не имеют генетического происхождения.  

Картина ЭКГ 

У пациентов с синдромом Бругада были описаны 3 различных паттерна ЭКГ в 

отведениях V1 – V3: 

Паттерн ЭКГ 1-го типа (скрытый тип): 

Скрытый выгнутый или прямой подъём сегмента ST ≥ 2 мм и отрицательный 

зубец T;  

Паттерн ЭКГ 2-го типа (седловидный тип): 

характеризуется подъемом сегмента ST не менее 0,5 мм и сопровождается по-

ложительным/двухфазным зубцом T, что приводит к конфигурации седловидной 

спинки; 

Паттерн ЭКГ 3-го типа: 

ST ≤ 1 мм.  

Чтобы облегчить дифференциацию ЭКГ 2-го типа от других подобных паттер-

нов были предложены дополнительные критерии, которые используют треугольник, 

образованный восходящей и нисходящей ветвями R-волны. 

Диагноз 

Основывается на клинических и электрокардиографических особенностях. 

Для его постановки необходим один из следующих критериев: 

• семейный анамнез: внезапная сердечная смерть у члена семьи < 45 лет или 1-

й тип ЭКГ у родственников; 

• симптомы, связанные с аритмией: обморок, судороги или ночное агональное 

дыхание; 

• желудочковые аритмии: желудочковая тахикардия или желудочковая фибрил-

ляция. 

Выводы: 

1. ЭКГ при синдроме Бругада нельзя игнорировать, независимо от возраста па-

циента или контекста, в котором она была получена.  

2. Поскольку ЭКГ является показателем возможного семейного заболевания, 

члены семьи должны быть обследованы, так как они могут подвергаться риску вне-

запной сердечной смерти. 

3. Если такая ЭКГ, вызвана острой лихорадкой или лекарственными препара-

тами, пациенты нуждаются в неотложной медицинской помощи и должны оставаться 

под наблюдением. 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1198 

Литература 

1. Ramon Brugada, Oscar Campuzano, Georgia Sarquella-Brugada,Josep Brugada,Pedro Brugada 

Brugada syndrome Jan-Mar 2014;10(1):25-8. doi: 10.14797/mdcj-10-1-25. (дата обращения 30.03.2022) 

2.Peter J Schwartz, Michael J Ackerman , Charles Antzelevitch , Connie R Bezzina, Martin 

Borggrefe , Bettina F Cuneo  Arthur A M Wilde Inherited cardiac arrhythmias 2020 Jul 16;6(1):58. doi: 

10.1038/s41572-020-0188-7. 

3. Franziska Sendfeld, Elisabet Selga, Fabiana S Scornik,Guillermo J Pérez, Nicholas L Mills, Ra-

mon Brugada Experimental Models of Brugada syndrome 2019 Apr 29;20(9):2123. doi: 

10.3390/ijms20092123. 

4. Michiel Blok, Bastiaan J Boukens  Mechanisms of Arrhythmias in the Brugada Syndrome 2020 

Sep 25;21(19):7051. doi: 10.3390/ijms21197051. 

5. Hiroshi Watanabe, Tohru Minamino Genetics of Brugada syndrome 2016 Jan;61(1):57-60. doi: 

10.1038/jhg.2015.97. Epub 2015 Jul 30 

6. Juan Sieira , Gregory Dendramis, Pedro Brugada Pathogenesis and management of Brugada syn-

drome 2016 Dec;13(12):744-756. doi: 10.1038/nrcardio.2016.143. 

7. Antonio Bayés de Luna, Josep Brugada, Adrian Baranchuk, Martin Borggrefe, Guenter 

Breithardt, Diego Goldwasser, Pier Lambiase, Andrés Pérez Riera, Javier Garcia-Niebla, Carlos Pas-

tore, Giuseppe Oreto, William McKenna, Wojciech Zareba, Ramon Brugada, Pedro Brugada Current elec-

trocardiographic criteria for diagnosis of Brugada pattern: a consensus report 2012 Sep;45(5):433-42. doi: 

10.1016/j.jelectrocard.2012.06.004. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugada+R&cauthor_id=24932359
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Campuzano+O&cauthor_id=24932359
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sarquella-Brugada+G&cauthor_id=24932359
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugada+J&cauthor_id=24932359
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugada+P&cauthor_id=24932359
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schwartz+PJ&cauthor_id=32678103
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ackerman+MJ&cauthor_id=32678103
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Antzelevitch+C&cauthor_id=32678103
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bezzina+CR&cauthor_id=32678103
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borggrefe+M&cauthor_id=32678103
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borggrefe+M&cauthor_id=32678103
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cuneo+BF&cauthor_id=32678103
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wilde+AAM&cauthor_id=32678103
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sendfeld+F&cauthor_id=31032819
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Selga+E&cauthor_id=31032819
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Scornik+FS&cauthor_id=31032819
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=P%C3%A9rez+GJ&cauthor_id=31032819
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mills+NL&cauthor_id=31032819
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugada+R&cauthor_id=31032819
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugada+R&cauthor_id=31032819
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blok+M&cauthor_id=32992720
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boukens+BJ&cauthor_id=32992720
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Watanabe+H&cauthor_id=26223181
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Minamino+T&cauthor_id=26223181
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sieira+J&cauthor_id=27629507
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dendramis+G&cauthor_id=27629507
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugada+P&cauthor_id=27629507
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bay%C3%A9s+de+Luna+A&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugada+J&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baranchuk+A&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borggrefe+M&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Breithardt+G&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Breithardt+G&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goldwasser+D&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lambiase+P&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Riera+AP&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Garcia-Niebla+J&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pastore+C&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pastore+C&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oreto+G&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McKenna+W&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zareba+W&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugada+R&cauthor_id=22920782
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugada+P&cauthor_id=22920782


УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1199 

М.А. Гарькавая  

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА. ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРЕССА  

У СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: ассист. Е.В. Шуляк 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

M.A. Harkavaya 

PATHOPHYSIOLOGY OF STRESS. ASSESSMENT 

OF THE STRESS LEVEL IN STUDENTS 

Tutor: assistant E.V. Shuliak 

Department of Pathological physiology 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Резюме. В работе изучены уровни стресса у студентов-медиков с помощью теста по В.Ю. 

Щербатых, определены возможности компенсаций при разных уровнях стресса, даны рекоменда-

ции по преодолению выявленных уровней стресса с помощью нескольких методик. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, патофизиология стресса. 

Resume. In the paper, stress levels of medical students were studied using the V.Y. Shcherbatykh 

test, the possibilities of compensation for different stress levels were determined, recommendations were 

given for overcoming the identified stress levels using several methods. 

Keywords: stress, stress resistance, pathophysiology of stress. 

 

Актуальность. Стресс – это неспецифическая реакция организма на действие 

экстремального раздражителя, угрожающего нарушением гомеостаза, характеризую-

щаяся стереотипными изменениями функций нервной и эндокринной систем. [1] Про-

блема стрессов приобрела первостепенное значение в жизни современного человека. 

На современном этапе развития общества главными причинами заболеваний явля-

ются физиологические и психологические стрессы, связанные с растущими негатив-

ными влияниями среды обитания, образом жизни, режимом труда и отдыха. Кроме 

того, психоэмоциональный стресс в настоящее время оказывает большее влияние на 

формирование многих психосоматических заболеваний (функциональная желудоч-

ная диспепсия и синдром раздражённого кишечника, фибромиалгию, гипервентиля-

ционный синдром и др.). 

Цель: оценить уровень стресса у студентов-медиков. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 48 студентах (40 девушек, 8 

парней) 1 курса Белорусского государственного медицинского университета. Сред-

ний возраст респондентов составил 18±0,33 года. В исследовании использовался тест 

на определение уровня стресса по В.Ю. Щербатых, состоящий из 4 блоков по 12 во-

просов для определения интеллектуальных, поведенческих, эмоциональных, физио-

логических признаков стресса. Статистическая обработка данных проводилась с по-

мощью программы Microsoft Excel 2016. Также проведен анализ современных науч-

ных литературных данных по проблеме стресса у студенческой молодежи. 
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Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования при проведении те-

ста на уровень стресса выявлено, что у всех студентов в разной степени выраженно-

сти присутствовали признаки стресса. У 30 респондентов (62,5%) был выявлен уме-

ренный стресс, который может быть компенсирован с помощью рационального ис-

пользования времени, периодического отдыха и нахождения оптимального выхода из 

сложившейся ситуации. У 18 опрошенных (37,5%) выявлено выраженное напряжение 

эмоциональных и физиологических систем организма, возникшее в ответ на сильный 

стрессорный фактор, который не удалось компенсировать. В этом случае требуется 

применение специальных методов преодоления стресса.  Умеренный стресс был вы-

явлен у 70% парней и 25% девушек, соответственно выраженный уровень был харак-

терен для 30 % парней и 75% девушек.  

 

 
Рис. 1  ̶  Уровень стресса у студентов 

 

 
Рис.2  ̶  Уровень умеренного стресса у студентов-медиков 

 

 
Рис.3  ̶  Уровень выраженного стресса у студентов-медиков 
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При действии сильного и продолжительно действующего раздражителя стресс-

реакция организма из общего адаптационного синдрома превращается в фактор пато-

генеза. В основе характерных повреждений, развивающихся в результате стрессовых 

воздействий независимо от вида стрессора, лежат нарушения вегетативного и гумо-

рального равновесия, которые представлены нарушением биологического окисления 

и накоплением недоокисленных соединений, подавлением активности антиоксидант-

ной системы и недостаточностью энергетических ресурсов. Дефицит энергии приво-

дит к метаболическим сдвигам, в том числе активирует свободнорадикальное окис-

ление в клетке. Одним из важнейших механизмов повреждения мембран и ферментов 

является интенсификация перекисного окисления их компонентов. Образующиеся в 

больших количествах радикалы кислорода (супероксид и гидроксильный радикал) и 

липидов вызывают: изменение физико-химических свойств липидов мембран, что 

обусловливает нарушение конформации их липопротеидных комплексов и в связи с 

этим снижение активности белков и ферментных систем, обеспечивающих рецепцию 

гуморальных воздействий, трансмембранный перенос ионов и молекул, структурную 

целостность мембран; изменение физико-химических свойств белковых мицелл, вы-

полняющих структурную и ферментные функции в клетке; образование структурных 

дефектов в мембранах – простейших каналов (кластеров) вследствие внедрения в них 

продуктов ПОЛ. Указанные процессы, в свою очередь, обусловливают нарушение 

важных для жизнедеятельности клеток процессов – возбудимости, генерации и про-

ведения нервного импульса, обмена веществ, восприятия и реализации регулирую-

щих воздействий, межклеточного взаимодействия и др. 

В норме состав и состояние мембран модифицируется не только свободноради-

кальными и липоперексидными процессами, но также мембраносвязанными, свобод-

ными (солюбилизированными) и лизосомальными ферментами: липазами, фосфоли-

пазами, протеазами. Под влиянием патогенных факторов их активность в гиало-

плазме клетки может повыситься (в частности, вследствие развития ацидоза, способ-

ствующего увеличению выхода ферментов из лизосом и их последующей активации, 

проникновению Ca2+ в клетку). В связи с этим интенсивному гидролизу подверга-

ются глицерофосфолипиды и белки мембран, а также ферменты клеток. [5] 

Это сопровождается значительным повышением проницаемости мембран и 

снижением кинетических свойств ферментов. что приводит к повреждению основных 

функций биологических мембран: барьерной, рецепторной, каталитической. Все это 

приводит к повреждению органов и тканей, в первую очередь нервной системы и им-

мунной. [2] 

При стрессе обычно страдает интеллектуальная деятельность. Нарушаются по-

чти все характеристики внимания: устойчивость, концентрация, объем, распределе-

ние, переключение, отмечается повышенная отвлекаемость. В несколько меньшей 

степени страдает функция памяти. Постоянная загруженность сознания учебным ма-

териалом снижает емкость оперативной памяти, нарушается процесс воспроизведе-

ния необходимой информации. [4] 

 К методам преодоления стресса можно отнести аутотренинг, дыхательную 

гимнастику, методику релаксации и медитации, занятие спортом, эмоциональная раз-

грузка, контроль информационных потоков, активизация внутренних резервов [3]. 
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Аутотренинг основан на сознательном применении человеком разнообразных 

средств психологического воздействия на собственный организм и нервную систему 

с целью их релаксации или, напротив, тонизирования. Соответствующие средства 

воздействия включают специальные упражнения, предназначенные для изменения 

тонуса скелетных мышц и мышц внутренних органов. Активную роль при этом иг-

рают словесное самовнушение, представления и чувственные образы, вызываемые 

волевым путем. [4] 

Нервно-мышечная релаксация - это система специальных упражнений для рас-

слабления различных групп мышц. Целью этой тренировки является снятие мышеч-

ного тонуса, который напрямую связан с различными формами отрицательного эмо-

ционального возбуждения: страх, тревожность, смущение. Уменьшив или предотвра-

тив тонус мышц, можно снять стрессовые состояния, бессонницу, мигрени, а также 

можно нормализовать эмоциональный фон. 

Медитация является классическим способом сосредоточения, благодаря кото-

рому происходит снятие психоэмоционального напряжения, умственной и физиче-

ской усталости. 

Выводы: установлено, что у всех студентов в разной степени выраженности 

присутствовали признаки стресса. У 62,5% студентов-медиков был выявлен умерен-

ный стресс, который может быть компенсирован с помощью рационального исполь-

зования времени, периодического отдыха и нахождения оптимального выхода из сло-

жившейся ситуации. У 37,5% опрошенных имелось выраженное напряжение эмоци-

ональных и физиологических систем организма, возникшее в ответ на сильный стрес-

сорный фактор, который не удалось компенсировать. 
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Резюме. Целью исследования явилась оценка распространенности признаков дисплазии со-

единительной ткани (ДСТ) у студентов-медиков. Выявлено, что у 62% опрошенных студентов-ме-

диков была выявлена ДСТ различной степени тяжести. Наиболее частым клиническим проявлением 

ДСТ у студентов-медиков являются отклонения со стороны костно-суставной системы. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, клинические проявления, распростра-

ненность, студенты-медики. 

Resume. The aim of the study was to assess the prevalence of signs of dysplasia connective tissue 

DСT in medical students. It was revealed that 62% of the surveyed medical students had DСT of varying 

severity. The most frequent clinical manifestation of DСT in medical students are deviations from the bone 

and joint system. 

Keywords: connective tissue dysplasia, clinical manifestations, prevalence, medical students. 

  

Актуальность. Соединительная ткань занимает в организме особое место и 

определяет его морфофункциональную целостность, а также образует опорный кар-

кас, формирует внутреннюю среду организма и наружные покровы. Данные целого 

ряда исследований указывают на то, что течение многих заболеваний зависит не 

только от наследственной предрасположенности или нарушения иммунологического 

реагирования, но в том числе и от несостоятельности соединительной ткани [1, 5]. 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) характеризуется генетически изменен-

ным фибриллогенезом внеклеточного матрикса, приводящим к расстройству гомео-

стаза на тканевом, органном и организменном уровнях, которые проявляются различ-

ными морфофункциональными дефектами висцеральных и локомоторных органов [2, 

3]. Предпосылки для возникновения ДСТ складываются еще во внутриутробном пе-

риоде, однако клиническое значение она может приобрести в различные периоды 

жизни человека. Важную стимулирующую роль в такой «клинической реализации» 

пороков развития могут сыграть различные факторы внешней и внутренней среды. 

ДСТ не только сама по себе приводит к снижению качества жизни, но и служит фоном 

для ассоциированных заболеваний, изменяя течение последних с тенденцией к хро-

низации, а также способствует снижению эффективности традиционных схем лече-

ния [4]. 

Цель: оценить распространенность признаков ДСТ у студентов-медиков. 
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Задачи: 

1. Оценить наличие признаков ДСТ среди анкетируемых. 

2. Определить наиболее частые проявления ДСТ у студентов-медиков. 

3. Изучить распределение признаков ДСТ по полу среди студентов-медиков. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 84 студентах 3 курса Бело-

русского государственного медицинского университета. Средний возраст респонден-

тов составил 20,3±0,44 года. В исследовании использовалась анкета анкеты по выяв-

лению ДСТ, включавшая в себя 64 вопроса, разбитых на 6 блоков (общая информа-

ция; оценка состояния органа зрения; костно-суставной системы; кожи, ногтей, уш-

ных раковин и мышц; половой системы» органов челюстно-лицевой области). Оценка 

степени тяжести ДСТ проводилась по сумме баллов анкеты: до 12 баллов – вариант 

нормы; 13-23 – легкая форма ДСТ; 24-34 – среднетяжелая; от 35 и более – тяжелая. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования у 62% опрошенных 

(52 человека) была выявлена ДСТ различной степени тяжести. Анализ анкет этих сту-

дентов показал, что ДСТ во всех возрастных группах проявляется комплексом симп-

томов с преобладанием патологии со стороны костно-суставной системы в виде «ги-

пермобильности» суставов, костных и хрящевых аномалий, «гиперэластичности» 

кожи и др. 

Среди лиц, у которых на основании анкетирования была выявлена ДСТ, распре-

деление признаков ДСТ по органам и системам имело следующий характер: измене-

ния костно-суставной системы были выявлены у 43 человек (82,7%); кожи, ногтей, 

ушных раковин и мышц – у 38 человек (73,1%); органа зрения – у 12 человек (23,1%); 

половой системы – у 2 человек (3,8%); органов челюстно-лицевой области – у 1 чело-

века (1,9%) (рисунок 1).  
 

 
Рис. 1  ̶  Распределение признаков ДСТ по органам и системам среди проанкетированных 
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Распределение лиц с ДСТ по полу было следующим: 41 девушки (70,7% от 

числа девушек, участвующих в анкетировании) и 11 юношей (42,3% от числа юно-

шей, участвующих в анкетировании). Установлено, что наибольшему риску возник-

новения ДСТ и более вариабельному проявлению клинических признаков со стороны 

различных органов и систем подвержены девушки , чем юноши  (χ2=6,1, p<0,05) (ри-

сунок 2). 
 

 

Рис. 2  ̶  Распределение признаков ДСТ по полу среди проанкетированных 
 

Полученные результаты важны для раннего выявления ДСТ, которое позволит 

предупредить развитие отдельных заболеваний. Выявление ДСТ как фонового пато-

логического состояния у молодых людей, позволяет проводить соответствующие ре-

абилитационные мероприятия, направленные на предотвращение прогрессирования 

соединительнотканной «несостоятельности», а также способствует выбору оптималь-

ных средств лечения основного заболевания. 

Выводы:  

1. У исследуемых студентов-медиков установлено, что у 62% опрошенных была 

выявлена ДСТ различной степени тяжести.  

2. Наиболее частым клиническим проявлением ДСТ у студентов-медиков явля-

ются отклонения со стороны костно-суставной системы. 

3. Наибольшему риску возникновения ДСТ и более вариабельному проявлению 

клинических признаков со стороны различных органов и систем подвержены де-

вушки, чем юноши. 
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Резюме. Целью исследования явилось изучение особенностей распространения номофобии 

среди студентов-медиков. Выявлено, что в той или иной степени номофобии подвержены 100% 

проанкетированных. Установлено, что у исследуемых лиц женского пола отмечается статистически 

значимо выше вероятность проявления сильного уровня номофобии по сравнению с лицами муж-

ского пола. 

Ключевые слова: мобильная зависимость, номофобия, зависимое поведение, студенты-ме-

дики. 

Resume. The aim of the study was to study the peculiarities of the spread of homophobia among 

medical students. It was revealed that 100% of those surveyed are subject to homophobia to one degree or 

another. It was found that the studied female individuals have a statistically significantly higher probability 

of displaying a strong level of nomophobia compared to male individuals. 

Keywords: mobile addiction, nomophobia, dependent behavior, medical students. 

  

Актуальность. В современно мире, когда наука и техника развивается стреми-

тельными темпами, многие из нас не представляют жизнь без мобильных телефонов. 

С одной стороны, современным студентам очень повезло, что, будучи гражданами 

цифровой эпохи, они имеют большие возможности, но есть и другая сторона медали 

– зачастую люди вообще не могут обходиться без телефона [1, 2]. 

Впервые о номофобии заговорили в 2008 году. Сам термин «номофобия» явля-

ется сокращением английского словосочетания «No mobile phone phobia», то есть 

«страх остаться без мобильного телефона». Термин был введен специалистами для 

описания состояния беспокойства и даже паники у человека, который по тем или 

иным причинам потерял возможность с помощью мобильного телефона поддержи-

вать контакт с людьми [3].  

В цифровую эпоху смартфоны становятся практически продолжением чело-

века, и в этом нет ничего отрицательного до тех пор, пока это не начинает вызывать 

физические и эмоциональные проблемы, вредить отношениям, учебе, работе и здоро-

вью [5]. 

Цель: изучить особенности распространения номофобии среди студентов-ме-

диков. 

Задачи: 

1. Изучить распространенность номофобии среди студентов-медиков 
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2. Выяснить роль пола в степени выраженности номофобии 

3. Предложить способы профилактики номофобии 

Материал и методы. Для изучения мобильной зависимости было анонимно 

проанкетировано 80 студентов 3 курса Белорусского государственного медицинского 

университета в возрасте 19-23 лет (20,7±0,52 лет). В исследовании использовалась 

анкета NMP-Q, разработанная С. Yildirim и А.-P. Correia (2015), состоящая из 20 во-

просов (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 ̶ Анкета NMP-Q (адаптирована на русском), разработанная С. Yildirim и А.-P. Correia, 2015 

 

Каждый вопрос в анкете оценивался по 7-балльной системе, где 1 – совершенно 

не согласен, 2 – не согласен, 3 – частично не согласен, 4 – ни то, ни другое, 5 – согла-

сен, 6 – частично согласен, 7 – совершенно согласен. По результатам набранной 

суммы баллов у исследуемых студентов определялся уровень номофобии: 20 баллов 

– номофобия отсутствует, 21-59 баллов – незначительный уровень номофобии, 60-99 

баллов – умеренный уровень нофобии и 100-140 баллов – сильная номофобия. Уро-

вень p<0,05 считался статистически значимым. 

Результаты и их обсуждение. Распределение проанкетированных студентов-

медиков по полу было следующим: 24 (30%) мужчины и 56 (70%) женщин. Установ-

лено, что по результатам анкетирования 20 баллов, что соответствует отсутствию но-

мофобии, никто не набрал, 21-59 баллов (незначительный уровень номофобии) 

набрало 22 (27,5%) студента, 60-99 баллов (умеренный уровень нофобии) – 44 (55,0%) 

студента и 100-140 баллов (сильная номофобия) – 14 (17,5%) студентов. Распределе-

ние номофобии у лиц мужского пола было следующим: незначительный уровень но-

мофобии был отмечен у 6 (25%) человек, умеренный уровень нофобии – у 17 (70,8%) 

человек и сильная номофобия – у 1 (4,2%) человек. Среди лиц женского пола распро-

странении номофобии было следующим: незначительный уровень номофобии был 

отмечен у 16 (28,6%) человек, умеренный уровень нофобии – у 27 (48,2%) человек и 
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сильная номофобия – у 13 (23,2%) человек. Установлено, что у лиц женского пола 

отмечается статистически значимо выше вероятность проявления сильной номофо-

бии по сравнению с лицами мужского пола (p<0,05) (рисунок 2). 

Рис. 2  ̶  Уровень номофобии выявленный у студентов 

Универсальным советом профилактики номофобии станет поиск увлечений в 

«реальном» мире, в том числе подразумевающих межличностное общение.  

Среди простых, но эффективных приемов также можно отметить: 

выключайте телефон на ночь. Если нужен будильник, держите телефон на рас-

стоянии, чтобы ночью трудно было до него дотянуться; 

не брать смартфон в ванную, через некоторое время можно усложнить задачу и 

перестать брать телефон еще и на кухню; 

попробуйте оставить телефон дома на короткое время, например, когда идете в 

продуктовый магазин; 

на работе нужно максимально долго не вынимать телефон из сумки или куртки. 

Можно взять за правило оставлять его там во время встреч с друзьями, походах в кино 

и т.д.; 

выделите время каждый день, когда выключите телефон и сосредоточитесь на 

чем-то другом, используйте приложения для саморегулируемых смартфонов. Есть 

приложения, которые стимулируют снижать время пользования телефоном; 

сократить число приложений, которые могут о чем-то уведомлять, – необхо-

димо оставить только действительно нужные, например, о рабочей почте; 

нужно стараться не засиживаться в социальных сетях. Они затягивают сами по 

себе, а в сочетании с повышенной любовью к телефонам это может быть двойным 

ударом [4]. 

28%

55%

17%Незначительный 

Умеренный

Высокий
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Выводы:  

1. В той или иной степени номофобии подвержены 100% проанкетированных.  

2. Установлено, что у исследуемых лиц женского пола отмечается статистиче-

ски значимо выше вероятность проявления сильного уровня номофобии по сравне-

нию с лицами мужского пола.  

3. Полученные данные указывают на необходимость проведения профилакти-

ческих мероприятий, направленных на снижение мобильной зависимости в студенче-

ской среде, особенно среди лиц женского пола. 
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RISK ASSESSMENT FOR CARDIOVASCULAR DISEASES AND 

SUGGESTING WAYS FOR THEIR PREVENTION IN MEDICAL STUDENTS 

Tutor: senior lecturer S.N. Chepelev 
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Резюме. Целью исследования явилась оценка риска развития сердечно-сосудистых заболе-

ваний и предложение пути их профилактики у студентов-медиков. Выявлено, что по результатам 

теста «Определение опасности развития ССЗ» у 34 респондентов (56,7%) отсутствовал риск разви-

тия ССЗ, у 23 студентов (38,3%) имел место умеренный риск развития ССЗ, у 3 студента (5,0%) – 

выраженный риск. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистых заболевания, риск развития, студенты-медики, про-

филактика. 

Resume. The aim of the study was to assess the risk of developing CVD and suggest ways to prevent 

them in medical students. It was revealed that according to the results of the test "Determining the risk of 

developing CVD", 34 respondents (56.7%) had no risk of developing CVD, 23 students (38.3%) had a 

moderate risk of developing CVD, 3 students (5.0%)) – pronounced risk; high risk of developing CVD was 

not observed in any of the respondents. 

Keywords: cardiovascular disease, risk of development, medical students, prevention. 

 

Актуальность. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

остаются главной проблемой в большинстве стран мира. В частности, каждый год от 

ССЗ в Европе умирают более 4 млн человек [1].  

Известно, что смертность от сердечно-сосудистой патологии во многом зависит 

от распространенности в популяции так называемых факторов риска, к которым от-

носятся артериальная гипертензия, нарушения углеводного обмена, дислипидемии, 

курение, чрезмерное употребление алкоголя и др [2,3]. В настоящее время ВОЗ реко-

мендует обратить пристальное внимание на факторы, которые прямо или опосредо-

ванно связаны с нездоровым образом жизни людей: нерациональное питание, гипо-

динамия, ожирение. 

Многие люди, имеющие факторы риска ССЗ, считают себя здоровыми: у них 

отсутствуют явные жалобы, и они не обращаются к врачу. Рост ССЗ у молодых людей 

связан не только с неправильным образом жизни, но и с повышенными нервно-пси-

хическими нагрузками. В связи с этим возникает необходимость в выявлении риска 

развития ССЗ у студенческой молодежи и проведении мер профилактического харак-

тера, направленных на его устранение или ослабление [4,5].  
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Цель: оценить риск развития ССЗ и предложить пути их профилактики у сту-

дентов-медиков. 

Задачи: 

1. Оценить наличие признаков риска развития ССЗ среди анкетируемых. 

2. Предложить профилактические мероприятия в отношении ССЗ. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 60 студентах 3 курса Бело-

русского государственного медицинского университета возраста 19-23 лет. В иссле-

довании использовалась анкета «Определение опасности развития ССЗ», включавшая 

в себя 12 вопросов, которые оценивались от 1 до 5 баллов: чем больше сумма баллов, 

тем выше риск развития ССЗ. Исследование выполнено с помощью «Microsoft Excel». 

 

Рис. 1  ̶  Анкета «Определение опасности развития ССЗ». 

 

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что по результатам теста «Определе-

ние опасности развития ССЗ» у 34 респондентов (56,7%) отсутствовал риск развития 

ССЗ, у 23 студентов (38,3%) имел место умеренный риск развития ССЗ, у 3 студента 

(5,0%) – выраженный риск; высокий риск развития ССЗ не был отмечен ни у одного 

из респондентов (рисунок 2).  
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Рис.  2  ̶  Распределение признаков ДСТ по органам и системам среди проанкетированных 

 

Полученные результаты исследования указывают на необходимость более от-

ветственного и серьезного отношения к своему здоровью, особенно у респондентов, 

имеющих риски развития ССЗ, чтобы не упустить первые признаки заболевания. Здо-

ровый образ жизни в сочетании с другими профилактическими мероприятиями поз-

волят предотвратить или ослабить возможные риски развития ССЗ. 

Снижение заболеваемости ССЗ связано с воздействием на факторы риска. Про-

филактику ССЗ можно условно разделить на первичную и вторичную. Первичная 

профилактика включает рациональный режим труда и отдыха, правильное питание, 

увеличение физической активности, отказ от алкоголя и курения, контроль массы 

тела. Вторичная (медикаментозная и немедикаментозная) профилактика проводится 

дифференцированно с группами пациентов с верифицированными ССЗ с целью пре-

дупреждения рецидивов заболеваний, развития осложнений у лиц с реализованными 

факторами риска, снижения заболеваемости и смертности от этих болезней, улучше-

ния качества жизни пациентов. 

Выводы:  

1. У исследуемых студентов-медиков установлено, что по результатам заполне-

ния анкеты «Определение опасности развития ССЗ» у 56,7% респондентов отсутство-

вала опасность развития ССЗ, у 38,3% студентов имел место умеренный риск разви-

тия ССЗ, а у 5,0% – выраженный риск развития ССЗ.  

2. По результатам проведенного исследования предложены профилактические 

мероприятия в отношении ССЗ. 
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ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР 
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HEMATOLOGICAL INDICATORS AND PHYSICAL PARAMETERS 

OF PATIENTS WITH COVID-19 ON ADMISSION TO HOSPITAL 

Tutor: PhD, associate professor E.N. Kuchuk  
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Резюме. Изучены гематологические показатели и распределение некоторых физических 

параметров пациентов с COVID-19 при поступлении в стационар. Проведена статистическая 

обработка показателей общего анализа крови, биохимического анализа крови, гемостазиограмм, 

индекса массы тела и возраста с целью изучения влияния коронавирусной инфекции на систему 

крови, а также предположения наиболее распространенных факторов риска. 

Ключевые слова: COVID-19, гематологические показатели, физические параметры, 

факторы риска. 

Resume. Hematological parameters and distribution of some physical parameters of patients with 

COVID-19 at admission to the hospital were studied. Statistical processing of indicators of general blood 

analysis, biochemical blood analysis, hemostasiograms, body mass index and age was carried out in order 

to study the effect of coronavirus infection on the blood system, as well as assumptions of the most common 

risk factors. 

Keywords: COVID-19, hematological indicators, physical parameters, risk factors. 

 

Актуальность. Неизвестный до этого времени SARS-CoV-2 быстро 

распространился по всему миру, став причиной пандемии с более чем 460 

миллионами зараженных и 6 миллионами погибших [1, 2]. До сих пор не существует 

универсального лекарства для борьбы с постоянно мутирующим вирусом, что 

заставляет задуматься о том, чем мы должны руководствоваться при построении 

схемы лечения пациентов с данной патологией, используя уже существующие 

средства. 

Цель: выяснить влияние инфекции, вызванной COVID-19, на гематологические 

показатели у пациентов при поступлении в стационар, а также изучить распределение 

некоторых физических параметров у данных пациентов с целью предположения 

наиболее распространенных возможных факторов риска. 

Задачи: 
1. Изучить и проанализировать показатели общего анализа крови, маркеры 

воспаления в биохимическом анализе крови, гемостазиограммы на момент 

поступления. 

2. Изучить структуру распределения возраста и индекса массы тела пациентов 

с COVID-19. 
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3. Сделать заключение о возможных факторах риска и изменениях 

гематологических показателей у пациентов с COVID-19, на основе полученных 

результатов. 

4. Сделать прогноз о возможных осложнениях коронавирусной инфекции при 

обозначенных изменениях в системе гемостаза. 

Материал и методы. В ходе выполнения научной работы были изучены и 

проанализированы показатели общего анализа крови, маркеры воспаления в 

биохимическом анализе крови, гемостазиограммы при поступлении, а также возраст 

и индекс массы тела пациентов с COVID-19. Решение поставленных в работе задач 

осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования в рамках 

статистического и сравнительного анализа результатов анализов пациентов на 

момент поступления в стационар, госпитализированных в УЗ 4 ГКБ г. Минска в 2021 

году. Данные были обработаны программой Statistica 6.1. В исследование вошли 46 

пациентов, из них 33 женщин и 13 мужчин. Возраст пациентов составлял 35-92 года. 

Результаты и их обсуждение. При оценке системы крови, мы получили 

следующие результаты. У 10 пациентов (21%) показатель АЧТВ выявлен 

повышенным относительно нормы. Нормальные значения (25,4 – 36,9 с) были у 

большинства пациентов (63,80%). В то время как снижен данный показатель был 

лишь у 7 пациентов (15,20%).  

При исследовании показателя ПВ было выявлено, что у 12 пациентов данный 

показатель был повышен относительно нормы (9,4-12,5 с). Нормальные значения 

были установлены у 33 пациентов (71,75%). В то время как снижение данного 

показателя наблюдалось лишь в 2,17% случаев.  

В системе тромбоцитов выявлена тромбоцитопения в 23,91 % случаев. 

Нормальное значение ((150-450) * 10^9 клеток/л) наблюдается в большинстве 

случаев, а именно в 73,92%. Лишь у одного пациента выявлен незначительный 

тромбоцитоз (451 * 10^9 клеток /л). В целом тромбоциты в пределах нормы (диагр. 

1). 
 

 
Диагр. 1 – Система гемостаза при COVID-19 
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Содержание фибриногена у пациентов при поступлении составило 5,375 ± 0,925 

г/л. Нормальные значения (2,76 - 4,71 г/л) были только у 18 пациентов (39,14 %), у 28 

пациентов (60,86 %) значение превышало установленную норму. В то время как 

гипофибриногенемия (менее 2,76 г/л) вовсе не наблюдалась (диагр. 2). 
 

 
Диагр. 2 – Маркеры воспаления при COVID-19 

 

 В равном числе случаев (19,56 %) были выявлены лейкоцитоз и лейкопения. У 

остальных 28 пациентов (60,88 %) наблюдаются нормальные значения лейкоцитов 

((4,00 - 9,00) * 10^9 клеток/л). При анализе взаимосвязи нарушений содержания 

фибриногена с другими показателями выявлена статистически значимая корреляция 

(p <0,05) заметной степени (r = 0,53) c содержанием С-реактивного белка при 

поступлении.  

Не было выявлено значимой связи между содержанием D-димера и 

фибриногена (r = -0,13; p> 0,05). 

У значительной части пациентов выявлена абсолютная лимфопения в 47,82 % 

случаев. Нормальные значения наблюдаются у 52,18 % пациентов. Нейтрофилия 

была выявлена у 23,91 % пациентов, в то время как нормальные значения 

наблюдались в 67,41 % случаев. Снижение уровня нейтрофилов (нейтропения) было 

выявлено в 8,68 % случаев (диагр. 3). 
 

 
Диагр. 3 – Состояние защитных клеток крови 
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При рассмотрении возрастной структуры было отмечено то, что пациенты в 

возрасте от 60-69 лет и пациенты в возрасте от 70-79 лет отмечались в одинаковых 

процентах случаев, а именно 23,91%. Пациенты в возрасте от 50-59 лет составили 19, 

57%, в то время как пациенты в возрасте от 30-49 лет 10,87%. В возрасте от 80-89 лет 

заняло 17,39%. Также один пациент находился в возрасте от 90-99 лет. 

При рассмотрении структуры индекса массы тела (ИМТ) человека было 

получено следующее. Нормальный ИМТ регистрировался в 26,09% случаев. 

Ожирение 1 степени в 34,78% случаев, в то время как ожирение 2 степени отмечается 

в 17,39%. Ожирение 3 степени в 15,22%, в то время как кахексия лишь у одного 

пациента (2,17%). Ожирение 4 степени в 4,35% случаев. 

Выводы: 

1. У пациентов с COVID-19 при поступлении в стационар отмечается рост 

маркеров системного воспаления. Также отмечается рост уровня Д-димера, который 

указывает на активно протекающие процессы тромбообразования, что указывает на 

картину коагулопатии, ассоциированной с COVID-19 [1, 3]. Остальные показатели 

общего анализа крови и гемостазиограмм были в основном в пределах нормальных 

значений. 

2. Тяжесть коронавирусной инфекции, как правило, будет в значительной 

степени зависеть от возраста и массы тела пациентов, так как в структуре 

госпитализированных люди старшей возрастной категории с избыточной массой тела 

преобладали в более чем 50% случаев. 

3. Исходя из полученных данных, можно предположить наиболее 

распространенные факторы риска, такие как избыточная масса тела и пожилой 

возраст. 

4. При обозначенных изменениях в системе гемостаза возможными 

осложнениями данного заболевания являются тромбоэмболия легочной артерии и 

тромбоз микроциркуляторного русла, что в конечном счете приводит к повышению 

риска смерти таких пациентов [4, 5, 6]. 
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Резюме. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) имеет чрезвычайную значи-

мость для обеспечения поддержки функций кардиореспираторной системы при неэффективности 

других методов лечения. Несмотря на преимущества применения, ЭКМО сопровождается разви-

тием множественных геморрагических и тромботических осложнений, вызванных формированием 

уникального гемостазиологического статуса. 

Ключевые слова: ЭКМО, геморрагические осложнения, тромботические оссложнения. 

Resume. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is of paramount importance in providing 

support for cardiorespiratory function when other treatment methods have failed. Despite the advantages 

of use, ECMO is accompanied by the development of multiple hemorrhagic and thrombotic complications 

caused by the formation of a unique hemostatic status. 

Keywords: ECMO, haemorrhagic complications, thrombotic complications. 
 

Актуальность. Экстракорпоральная мембранная оксигенация используется в 

практике интенсивной терапии пациентов, имеющих тяжелые жизнеугрожающие 

кардиореспираторные нарушения. Данный высокотехнологичный метод позволяет 

обеспечить искусственную поддержку жизнеобеспечения организма в том случае, 

если традиционные методы лечения неэффективны. Информация Организации экс-

тракорпорального жизнеобеспечения (Extracorporeal Life Support Organization – 

ELSO) показывает, что во всем мире выживаемость среди взрослых составляет 69%, 

из них у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы – 59%, с легочной па-

тологией – 67%. Тем не менее, применение ЭКМО ассоциировано с возникновением 

ряда осложнений, влияющих на эффективность оказываемой помощи и исход лече-

ния. 

Цель: изучить механизмы развития геморрагических и тромботических ослож-

нений, ассоциированных с проведением экстракорпоральной мембранной оксигена-

ции (ЭКМО). 

Задачи: 

1. Описать суть методики использования экстракорпоральной мембранной ок-

сигенации и основные показания для проведения. 

2. Изучить данные научной литературы по вопросам развития осложнений при 

проведении ЭКМО. 
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3. Изучить механизмы возникновения геморрагических и тромботических

осложнений при проведении ЭКМО.

4. Проанализировать клинический случай использования вено-артериальной

ЭКМО.

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГУ "Минский научно-практи-

ческий центр хирургии, трансплантологии и гематологии" в период август 2019 – фев-

раль 2022 гг. В связи с развитием тяжелой дисфункции кардиореспираторной си-

стемы и неэффективности применения других методов поддержания функции легких 

и сердца, пациентам было показано подключение к аппарату ЭКМО с выполнением 

вено-венозной или вено-артериальной канюляции. Был отобран клинический случай, 

отражающий развитие осложнений при проведении ЭКМО. 

Для анализа состояния гемостаза используются рутинные методы, включаю-

щие исследования протромбинового времени (ПТВ), активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ), уровня фибриногена, Д-димеров. 

Была проанализирована информация из источников мировой научной литера-

туры, а также данные регистра Организации экстракорпоральной поддержки жизни. 

Результаты и их обсуждение. По данным регистра Организации экстракорпо-

рального жизнеобеспечения (Extracorporeal Life Support Organization – ELSO) за по-

следние 5 лет во всем мире общее число успешного проведения составляет 94,636 

(49%), из них у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы – 39,229 (45%), 

с легочной патологией – 43,446 (58%), при проведении экстракорпоральной сердечно-

легочной реанимации – 11,961 (30%). 

Применение ЭКМО ассоциировано с возникновением ряда осложнений, влия-

ющих на эффективность оказываемой помощи и исход лечения.  

В целом осложнения могут быть разделены на две большие группы: физиоло-

гические и механические. 

Табл. 1. Основные осложнения, ассоциированные с проведением ЭКМО 
Физиологические, ассоциированные с организ-

мом 

Механические, ассоциированные с аппаратом 

ЭКМО 

• Кровотечения

– легочные,

– назофарингеальные,

– интракраниальные,

– кровотечения в области канюляции и др.

• Гемолиз

• Тромбоэмболии

• Синдром системного воспалительного ответа

• Почечное повреждение

• Нарушения работы оксигенатора

• Нарушения работы насоса

• Воздушная эмболия контура

• Обратный ток крови

• Повреждения в области канюляции

В отличие от других систем экстракорпорального кровообращения система 

ЭКМО включает мембранный оксигенатор, внутреннее устройство которого предпо-

лагает повышенную склонность к тромбообразованию, что связано с протеканием 

крови пациента через плотно расположенную сеть капиллярных волокон, несущих 

газовую смесь и теплообменную воду.  
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Тромбирование оксигенатора ведёт как к снижению эффективности экстракор-

порального кровообращения (повышение сопротивления кровотоку и  уменьшение 

объёмной скорости перфузии), так и экстракорпорального газообмена (оксигенации 

и элиминации СО2). 

Сгустки в оксигенаторе и магистралях выглядят как тёмные пятна, при вели-

чине сгустков более 5 мм в диаметре их следует удалить, или заменить участок си-

стемы.  

Нити фибрина имеют вид белых участков или нитей, обычно в местах соедине-

ния магистралей. Важно отметить, что появление фибрина является нормой и не тре-

бует каких-либо дополнительных вмешательств. 

Рис. 1 –  А- Микротромбы в оксигенаторе, B -  Нити фибрина в оксигенаторе 
 

При проведении ЭКМО для пациентов, находящихся в критическом состоянии, 

создаются условия формирования уникального гемостазиологического статуса, соче-

тающего влияния как прокоагулянтных, так и антикоагулянтных факторов. 
 

 
Рис. 2 – Факторы развития тромботических и геморрагических осложнений 

 

Согласно данным Российского общества специалистов ЭКМО, частота образо-

вания тромбов в различных составляющих контура ЭКМО (оксигенатор, центрифуж-

ный насос, магистрали, канюли) составляет от 3 до 22%. 
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Важно учитывать, что различные факторы могут способствовать активации си-

стемы свёртывания. Протромботические изменения можно описать при помощи три-

ады Вирхова в отношении контура ЭКМО и организма пациента. 

 
Рис. 3 – А -Триада Вирхова в отношении контура ЭКМО, 

B -Триада Вирхова в отношении пациента 
 

Пациент поступил в отделение кардиохирургии для проведения оперативного 

вмешательства по поводу основного заболевания. ИБС: постинфарктный и атероскле-

ротический кардиосклероз. Атеросклероз аорты, стенозирующий коронарных арте-

рий. Стеноз аортального клапана (S 0.7 см2). Недостаточность митрального клапана 

с регургитацией второй степени. Недостаточность трикуспидального клапана с регур-

гитацией третьей степени. 

В ходе проведения оперативного вмешательства: состояние пациента ухудши-

лось, в связи с чем дальнейшее лечение протекало в условиях отделения анестезио-

логии и реанимации (ОАР). 

На момент поступления из операционной в ОАР состояние пациента крайне тя-

желое, нестабильное, обусловленное выраженной декомпенсированной сердечной 

недостаточностью. Дыхание с поддержкой ИВЛ. Гемодинамика нестабильная, с ва-

зопрессорной поддержкой норадреналином 0.45 мкг/кг/мин и инотропной поддерж-

кой адреналином 0.45 мкг/кг/мин. иАД - 96/54 мм рт.ст. По данным КОС - выражен-

ный лактат-ацидоз (лактат - 24 ммоль/л).  

Дальнейший послеоперационный период осложнился развитием синдрома по-

лиорганной недостаточности (СПОН) в связи с гипоперфузией тканей и органов.  

Ввиду нарастающего метаболического ацидоза, роста уровня лактата в крови, 

начата почечно-заместительная терапия. 

Несмотря на проводимое лечение, состояние пациента продолжало прогрес-

сивно ухудшаться, нарастала вазопрессорная и инотропная поддержка. 

В связи с прогрессированием СПОН и резким ухудшением состояния принято 

решение о подключении вено-артериальной ЭКМО с использованием бедренно-бед-

ренной конфигурации (артериальная канюля - 19 Fr, венозная - 23 Fr). Для профилак-

тики ишемии нижней конечности в бедренную артерию дистально установлена до-

полнительная канюля. 

На фоне ЭКМО респираторная поддержка проводилась в протективном режиме 

для обеспечения профилактики ателектаза и санации трахеобронхиального дерева. 
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В первые сутки после подключения ЭКМО развилось обильное кровотечение 

из  места постановки артериальной канюли, что  потребовало проведения экстренной 

гемотрансфузионной терапии, прекращения на  24 ч антикоагулянтной терапии. На 6-

е сутки развилось кишечное кровотечение, что также потребовало прекращения на 

сутки гепаринизации, гемотрансфузионной терапии. Проводился мониторинг состо-

яния системы гемостаза и КОС. 

За весь период ЭКМО-терапии было перелито 4360 мл эритроцитарной массы, 

3350 мл свежезамороженной плазмы и 500 мл тромбоцитарной массы. 

Однако состояние оставалось крайне тяжелым на фоне высоких доз кардиото-

нической и вазопрессорной поддержки. Зрачки равновеликие, расширены, реакция на 

свет отсутствует. По данным ЭЭГ выявлено отсутствие признаков мозговой деятель-

ности. Полиорганная недостаточность нарастала. 

В дальнейшем - асистолия на кардиомониторе, реанимационные действия в те-

чение 30 мин безуспешны, зафиксирована смерть. 

Выводы: 

1. Метод экстракорпоральной поддержки жизнеобеспечения применяется огра-

ниченно при строгой обоснованности в условиях, обеспечивающих адекватный кон-

троль за аппаратом высококвалифицированным медицинским персоналом.  

2. ЭКМО представляет собой высокотехнологичную перспективную техноло-

гию, позволяющую временно поддерживать утраченные функции газообмена и адек-

ватного кровообращения в организме.  

3. Эффективность применения ЭКМО определяется тщательным мониторин-

гом показателей системы гемостаза, своевременной коррекцией возникающих нару-

шений и сохранением баланса между коагулянтной и антикоагулянтной системами 

организма. 

4. Выявление осложнений, ассоциированных с проведением ЭКМО, затруд-

нено тяжелым состоянием пациентов перед подключением к аппарату ЭКМО. 

5. Дальнейшим этапом исследования явится выделения из всего спектра мони-

торируемых гемостазиологических параметров тех показателей, которые будут ста-

тистически значимы в прогнозировании осложнений, ассоциированных с проведе-

нием ЭКМО. Важно понимать, что это является трудной задачей в связи с частым 

развитием у пациентов многочисленных осложнений основной патологии, наиболее 

грозным из которых является синдром полиорганной недостаточности. 
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Резюме. В работе изложены патогенетические аспекты формирования Helicobacter pylori ас-

социированных гастродуоденальных заболеваний, а также результаты анализа историй болезней 

пациентов с гастродуоденальными патологиями, проходивших диагностику и лечение на базе Но-

вогрудской центральной районной больницы. 

Ключевые слова: Helicobacter pylori, хронический гастрит, инвазивные методы диагно-

стики. 

Resume. The paper presents the pathogenetic aspects of the formation of Helicobacter pylori asso-

ciated gastroduodenal diseases, as well as the results of the analysis of case histories of patients with gas-

troduodenal pathologies who underwent diagnosis and treatment at the Novogrudok Central District Hos-

pital.  

Keywords: Helicobacter pylori, chronic gastritis, invasive diagnostic aids. 

 

Актуальность. На сегодняшний день гастродуоденальные заболевания имеют 

один из самых высоких показателей распространённости среди всего населения пла-

неты. По данным Всемирной Гастроэнтерологической Организации около 90% миро-

вого населения страдают теми или иными заболеваниями ЖКТ [1]. На их развитие 

влияют множество факторов, таких как: нарушение качества и режима питания, пло-

хое пережевывание пищи при быстрой еде и дефектах жевательного аппарата, систе-

матический прием раздражающих лекарственных средств, употребление алкоголя, 

курение, инфекционные агенты и, прежде всего, Helicobacter pylori (HP) [3].  

Согласно литературным данным, в странах Западной Европы и США 30–40% 

людей заражены H. pylori [1]. Считают, что контаминированность хеликобактором в 

Беларуси достигает 80% всего взрослого населения [5]. Такой же уровень заражения 

H. pylori, как в нашей стране, наблюдается в сопредельных странах – России и Укра-

ине [4]. 

Цель: изучить патогенетические аспекты формирования HР-ассоциированных 

гастродуоденальных заболеваний, а также определить распространённость HP среди 

пациентов УЗ «Новогрудской центральной районной больницы» (НЦРБ) с патологи-

ями ЖКТ. 
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Задачи:  
1. Изучить патогенетические аспекты формирования HР-ассоциированных га-

стродуоденальных заболеваний. 

2. Выявить встречаемость Helicobacter pylori у пациентов с заболеваниями ЖКТ 

при исследовании биопсийного материала. 

3. Определить наиболее встречаемую патологию органов ЖКТ среди пациентов 

НЦРБ в период 2016-2019гг. 

Материал и методы. Объектами изучения являлись истории болезней 142 па-

циентов с гастродуоденальными заболеваниями, проходивших лечение и диагно-

стику на базе НЦРБ. Исследование проводили в период с 2016 по 2019 гг.  

Возраст пациентов составлял 45–75 лет. 

Всего за период исследования было проанализировано 73 протокола эндоско-

пических испытаний с последующей биопсией для выявления хеликобактера. В ходе 

исследования были использованы аналитический и статистический методы. 

Результаты и их обсуждение. Первым этапом развития хеликобактерной ин-

фекции является колонизация слизистой оболочки желудка (СОЖ), для чего микро-

организму требуется преодолеть кислотный, а затем слизисто-бикарбонатный барьер 

желудка. Преодоление кислотного барьера происходит благодаря хеликобактерной 

уреазе, благодаря которой происходит расщепление мочевины желудочного содер-

жимого до аммиака и угольной кислоты с последующим образованием гидроксида 

аммония и гидрокарбонат-аниона, что приводит к локальному повышению рН и фор-

мированию защитного аммиачного облака вокруг микроорганизма [3]. 

Вслед за адгезией микроорганизма на желудочном эпителии развивается воспа-

ление СОЖ. Морфологически такое воспаление характеризуется инфильтрацией соб-

ственной пластинки слизистой нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами, макро-

фагами, плазматическими клетками, формированием лимфоидных фолликулов и по-

вреждением эпителия различной степени выраженности [2, 5]. 

За четырехлетний период испытаний диагностику и лечение в ЦРБ проходили 

142 пациента с гастродуоденальной патологией. Обследуемым были поставлены сле-

дующие диагнозы: хронический атрофический гастрит, хронический поверхностно-

очаговый гастрит, гипертрофический гастрит, дуодено-гастральный рефлюкс, пище-

вод Баррета, эрозивный эзофагит (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Структура заболеваемости пациентов с гастродуоденальной патологией 
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Наиболее часто регистрировалась патология «хронический атрофический га-

стрит» – в 67,1% случаев. 

В дальнейшем 73 пациента прошли эндоскопическое обследование; во взятом 

биоптате был осуществлен поиск H. pylori. Результаты исследования отражены в таб-

лицах 1, 2. 

Табл. 1. Выявление Helicobacter pylori у пациентов с гастродуоденальной патологией в 2016–2017 гг. 

Диагнозы 2016 2017 

Общее число па-

циентов 

Обнаружение 

H. pylori 

Общее число 

пациентов 

Обнаружение 

H. pylori 

абс. % абс. % абс. % 

Хронический атро-

фический гастрит 
13 61,9 8 61,5 12 66,7 9 75,0 

Хронический по-

верхностно-очаго-

вый гастрит 

2 9,5 1 50,0 3 16,5 1 33,3 

Гипертрофический 

гастрит 
3 14,3 3 100,0 1 5,6 1 100,0 

Эрозивный эзофа-

гит 
2 9,5 1 50,0 – – – – 

Дуодено-гастраль-

ный рефлюкс 
1 4,8 – – 1 5,6 1 100,0 

Пищевод Баррета – – – – 1 5,6 1 100,0 

Всего пациентов 21 100,0 13 61,9 18 100,0 13 72,2 

В 2016–17 гг. хеликобактер был обнаружен в биопсийном материале у 61,5% и 

75,0% пациентов с хроническим атрофическим гастритом. У пациентов с другими ди-

агнозами: хронический поверхностно-очаговый гастрит и эрозивный эзофагит хели-

кобактер встречался в 33,5–50,0% и 66,7% случаев.  

Табл. 2. Выявление Helicobacter pylori у пациентов с гастродуоденальной патологией в 2018–2019 гг. 

Диагнозы 2018 2019 

Общее число па-

циентов 

Обнаружение 

H. pylori 

Общее число 

пациентов 

Обнаружение 

H. pylori 

абс. % абс. % абс. % 

Хронический атро-

фический гастрит 
10 62,5 7 70,0 14 77,8 10 71,4 

Хронический по-

верхностно-очаго-

вый гастрит 

2 12,5 1 50,0 1 5,6 1 100,0 

Гипертрофический 

гастрит 
2 12,5 2 100,0 – – – – 

Эрозивный эзофа-

гит 
1 6,3 1 100,0 – – – – 

Дуодено-гастраль-

ный рефлюкс 
– – – – 2 11,1 2 100,0 

Пищевод Баррета 1 6,3 1 100,0 1 5,6 1 100,0 

Всего пациентов 16 100,0 12 75,0 18 100,0 14 77,8 
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В 2018–2019 годах были получены схожие результаты: хеликобактер присут-

ствовал в биопсийном материале у 70,0% и 71,4% пациентов с хроническим атрофи-

ческим гастритом; у 66,7% – с хроническим поверхностно-очаговым гастритом, а 

также у всех пациентов с гипертрофическим гастритом, эрозивным эзофагитом, дуо-

дено-гастральным рефлюксом и пищеводом Баррета (100%). 

В целом, присутствие H. pylori диагностировали у 61,9% и 72,2% пациентов в 

2016 и 2017 гг., а также у 75,0% и 77,8% обследованных в 2018 и 2019 годах соответ-

ственно. 

В общем и целом, за анализируемый период H. pylori был обнаружен у 71,2% 

пациентов с гастродуоденальной патологией. 

Выводы: 
1. При обследовании 73 пациентов в возрасте 45–75 лет с гастродуоденальными 

заболеваниями Helicobacter pylori обнаружен в биопсийном материале в 71,2% слу-

чаев. 

2.Наиболее распространённым заболеванием органов пищеварения среди паци-

ентов НЦРБ в период с 2016 по 2019 является хронический атрофический гастрит. 

При этом причиной возникновения данной патологии, а также остальных заболева-

ний данного типа, с высокой степенью вероятности является Helicobacter pylori. 
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Резюме. В статье представлены результаты исследования по оценке эффективности 

использования показателя ПСА в качестве онкомаркера и выявлена патофизиология повышения 

уровня ПСА в крови.  

Ключевые слова: ПСА, рак простаты, шкала Глисона. 

Resume. The study presented the results of assessing the effectiveness of using the PSA indicator 

as a tumor marker and revealed the pathophysiology of increased PSA level. 

Keywords: PSA, prostate cancer, Gleason grading system. 

 

Актуальность. Рак предстательной железы занимает третье, после рака легких 

и желудка, место в структуре онкологических заболеваний мужчин. Кроме этого, рак 

простаты занимает 2 место в числе причин смерти мужчин от онкологических 

заболеваний и встречается после 60 лет у каждого шестого представителя мужского 

пола. Исключительную важность имеет выявление заболевания на ранних стадиях, 

когда эффективность лечения выше. Многие исследователи [4,6] отмечают, что для 

этих целей высокую ценность имеет определение уровня простатспецифического 

антигена (ПСА) в крови. Отмечается также наличие неодинакового уровня 

корреляции между уровнем ПСА и частотой проявлений заболевания раком простаты 

в регионах с разными промышленными и климатическими условиями [1,2]. 

Цель: изучить патофизиологические аспекты и закономерности повышения 

показателя ПСА, и его диагностическую значимость при аденокарциноме 

предстательной железы, проследить зависимость этого показателя от возраста и 

степени дифференцировки опухоли по шкале Глисона. 

Материал и методы. В качестве материалов для исследования были 

предоставлены 547 медицинских карт стационарных пациентов урологического 

отделения учреждения здравоохранения «Борисовская центральная районная 

больница», у которых была проведена пункционная биопсия простаты за период 

2017–2020 гг. Было проведено ретроспективное исследование и статистическая 

обработка с использованием программы Microsoft Excel Office 2019, в результате чего 

установлена взаимосвязь уровня ПСА в крови и следующих показателей: возраст 
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пациента, показатель дифференцировки опухоли по шкале Глисона, наличие рака 

предстательной железы.  

Результаты и их обсуждение. ПСА – гликопротеин, который вырабатывается 

секреторным эпителием предстательной железы. У простатического специфического 

антигена есть несколько физиологических функций: он разжижает семенной сгусток 

после эякуляции, выделяет особую субстанцию, которая стимулирует сокращение 

гладкой мускулатуры семенных пузырьков. [8]. 

Повышение концентрации ПСА в сыворотке крови выше нормы указывает на 

наличие патологического процесса и может быть обусловлено целым рядом причин: 

наличие воспаления или инфекции в железе, рак простаты. Повышение уровня ПСА 

при наличии инфекции или воспалительного процесса в простате обусловлено 

увеличением сосудистой проницаемости и повреждением эпителия. 

С возрастом отмечается повышение уровня ПСА сыворотки крови, что связано 

с увеличением объёма предстательной железы за счёт её доброкачественного роста 

— ДГПЖ.  

Острая задержка мочи, развивающаяся на фоне аденомы простаты, может 

приводить к значительному повышению уровня ПСА за счет инфарктов в ткани 

простаты. На величину показателей концентрации ПСА могут влиять такие факторы, 

как эякуляция накануне исследования, а также инструментальные манипуляции в 

области простатического отдела уретры.  

Прием некоторых лекарственных препаратов (финастерид, дутастерид и 

другие), а также ожирение могут снизить уровень ПСА в крови. [3]  
 

 
Диагр. 1 – Зависимость показателя ПСА от возраста. 

 

В ходе рассмотрения влияния возраста на повышение уровня ПСА было 

замечено, что 85% пациентов являются лицами пожилого и старческого возрастов.  

Значение скорости изменения ПСА со временем более 0,75 нг/мл в год 

характерно для ракового процесса в простате [7]. Обнаружение такого прироста 

указывает на необходимость проведения биопсии простаты. 
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Уровень ПСА повышается при раке простаты за счет увеличения его продукции 

опухолевыми клетками, с одной стороны, и нарушения барьеров с другой [4]. 

У пациентов урологического отделения УЗ «Борисовская ЦРБ» при значениях 

уровня ПСА от 4,0 до 10,0 нг/мл вероятность развития рака предстательной железы 

равна 27,6%, a при значениях выше 30,0 нг/мл – 77,6%. 
 

 
Диагр. 2 – Зависимость заболеваемости раком от показателя ПСА 

 

Степень дифференцировки рака предстательной железы измеряется по 

международной шкале, получившей свое название по фамилии врача-гистолога 

Дональда Глисона. Она позволяет спрогнозировать скорость, с которой опухоль 

будет прогрессировать, и вероятность выявления метастазов.  

Шкала Глисона основана на степени отличия раковых клеток, взятых путем 

биопсии простаты, от нормальных клеток простаты. Если раковые клетки 

максимально отличаются от нормальных, то опухоль получает максимальное 

количество баллов, равное пяти. Большинство компонентов опухоли, как правило, 

получают оценку 3 и выше. На практике врачи-патоморфологи не используют грейды 

1 и 2. 

Описание грейда 1 скорее соответствует современным представлениям о 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы, чем аденокарциноме. 

Использование грейда 2 не рекомендовано патоморфологами: структура ткани, 

которую он описывает, рассматривается как одно из возможных проявлений грейда 

3. 

Сумма Глисона включает баллы, данные по шкале двум самым большим или 

злокачественным опухолям, найденных в тканях простаты. Чем выше суммарный 

показатель, тем агрессивнее рак. 

Низкие показатели по Глисону (Глисон-1 и Глисон-2) на практике не означают 

наличие рака предстательной железы. Соответственно, рассматриваются показатели 

Глисона между 6-10, причем, показатель по Глисону 6 обычно говорит о раке 

простаты с хорошими прогнозами. Низкодифференцированными являются опухоли с 

показателем 8 и выше. 
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Примерно в 70% случаев, при показателях Глисона 6 или ниже рак простаты 

является местным. Рак простаты с Глисоном 8-10 изначально может выглядеть как 

carcinoma in situ, но при его лечении возникает ряд сложностей, вызванных тем, что 

при таком диагнозе раковые клетки могут распространиться за пределы 

предстательной железы уже на ранних стадиях. 

 

 
Диагр. 3  ̶  Зависимость показателя ПСА от степени дифференцировки опухоли 

 

Выводы: показатель ПСА информативен в диагностике рака предстательной 

железы. Выявлено, что вероятность наличия рака предстательной железы у 

исследуемой группы пациентов при повышении показателя простатспецифического 

антигена выше 4 нг/мл составляет 38%. При оценке результатов анализа крови на 

онкомаркер рака простаты важно учитывать возможные физиологические причины 

повышения ПСА и возраст пациента. Для пациентов УЗ «Борисовская ЦРБ» в 

среднем прирост уровня ПСА на каждые 10 лет составляет 6,7%. Показатель ПСА 

зависит от степени дифференцировки опухоли, определяемой по шкале Глисона: с 

повышением уровня ПСА учащается число случаев низкодифференцированных 

карцином. Людям, находящимся в группе риска, рекомендуется сдавать анализ крови 

на ПСА ежегодно. 
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Резюме. Тяжесть течения постковидного синдрома зависит от комплекса модифицируемых 

факторов риска, действующих на человека в процессе его жизнедеятельности. 

Ключевые слова: курение, ожирение, гиподинамия, тяжесть, шансы. 

Resume. The severity of the course of the post-COVID syndrome depends on the complex of mod-

ifiable risk factors that affect a person in the course of his life. 

Keywords: smoking, obesity, hypodynamia, severity, chances. 

 

Актуальность. В конце декабря 2019 года мировая общественность узнала о 

вспышке «вирусной пневмонии неизвестной этиологии» в китайском городе Ухань, 

которая в последствии оказала значительное влияние на качество жизни людей. Из-

начально предполагалось, что COVID-19 – это острая инфекция с полным разреше-

нием форм легкой и средней степени тяжести в течение 2-3 недель. Однако 30 октября 

2020 National Institute for Health and Care Excellence (NICE) предложил 3 формы ин-

фекции COVID-19: острый COVID-19, продолжающийся симптоматический COVID-

19, постковидный синдром. Постковидный синдром – жалобы и симптомы, которые 

развиваются во время или после COVID-19 и продолжаются более 12 недель и не объ-

ясняются альтернативным диагнозом [1]. 

Цель: оценить влияние основных модифицируемых факторов риска на состоя-

ние здоровья людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. 

Задачи: 

1. Проанализировать данные полученные от участников опроса и найти зависи-

мость влияния как отдельного фактора, так и совокупности факторов на состояние 

здоровья населения. 

2. Установить зависимость между уровнем физической активности и тяжестью 

протекания постковидного синдрома. 

3. Определить основные направления профилактики и коррекции осложнений, 

перенесенной коронавирусной инфекции. 

Материал и методы. Исследуемую группу составили 139 человек в возрасте 

30-50 лет, из которых 89 человек переболели COVID-19, а 50 человек не болели. Для 

оценки уровня качества жизни был использован опросник Short Form Medical 

Outcomes Study (SF-36), включающий 8 шкал. Для всех шкал максимальное значение 
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- 100. Более высокий показатель по каждой из шкал ассоциировался с более высоким 

уровнем качества жизни. Оценка результатов производилась с помощью двух суммар-

ных измерений качества физического и психического компонентов здоровья. Для 

оценки степени злоупотребления респондентами вредными привычками, а также для 

оценки их образа жизни и выявления наиболее частых жалоб было проведено предва-

рительное анкетирование в программе «Google-формы» Статистический анализ дан-

ных проводился в программе Statistica 12. 

Результаты и их обсуждение. Исследования китайских ученых показали, что 

среди пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19 доля курильщиков составляла 

16,9%, доля бывших курильщиков — 5,2%, a среди пациентов с более легкими симп-

томами доля курящих в настоящее время составляла 11,8%, а бывших курильщиков 

— 1,3%. По данным Liu W, Tao ZW, Lei W, 2020 наличие фактора курения в анамнезе 

в 14 раз увеличивало вероятность прогрессирования заболевания у инфицированных 

SARS-Cov-2 с отношением шансов (OR)=14,28, p = 0, 018 [2]. 

В нашем исследовании среди переболевших COVID-19 были выделены 2 

группы: 1 группа – респонденты, злоупотребляющие табакокурением (n = 41), 2 

группа – респонденты, не злоупотребляющие табакокурением (n = 48). Обязатель-

ными критериями являлись: курение не менее 3-х месяцев, курение не менее 10 сига-

рет в день, без намерения бросить курить в ближайшее время. 
 
Табл.1. Характеристика групп в зависимости от возраста и пола   

Критерий 1 группа 2 группа 

Количество респондентов, n (P) 41 48 

Средний возраст (лет), M ±  σ 35 ± 10,3 36 ± 9,8 

Пол, n (P) М – 34 (83%) 

Ж – 7 (17%) 

М – 12 (25%) 

Ж – 36 (75%) 

 

Полученные с помощью анкетирования данные свидетельствуют о том, что ре-

спонденты, злоупотребляющие табакокурением и перенесшие COVID-19 в сравнении 

с некурящими, переболевшими людьми, сообщают об ухудшении общего состояния 

здоровья и физического функционирования. Идентичные данные были получены по 

оценке подшкалы психического компонента здоровья. Среди курящих респондентов 

также наблюдалось снижение «жизненной активности», «социального функциониро-

вания» и «ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоя-

нием» Данные представлены в виде диаграммы (рис. 1). С помощью критерия Вил-

коксона для парных сравнений были достоверно установлены различия между двумя 

группами респондентов, влияющие на качество жизни (p = 0, 0117).  
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Рис. 1 – Показатели уровня качества жизни у курящих и некурящих респондентов 

 

Курения оказывает большое влияние на шансы тяжелого течения постковид-

ного периода (OR = 10,15; P = 0,03156). Удельный вес лиц, которые зависимы от та-

бакокурения, среди респондентов с тяжелым течением постковидного периода соста-

вил 90,15%. 

Индекс массы тела Кетле является важнейшим интегральным показателем, ко-

торый позволяет помимо определения недостатка или избытка массы тела позволяет 

определить предрасположенность человека к заболеваниям, которые связаны с ожи-

рением: сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия. В норме он со-

ставляет: 18,5 – 24,9 кг/м2 [3]. В нашем исследовании респонденты, переболевшие 

коронавирусной инфекцией, в зависимости от значений индекса массы тела были раз-

делены на группы: нормальный индекс массы тела (54 человека), избыточная масса 

тела (17 человек), ожирение 1 степени (18 человек). В группе респондентов с тяжелым 

постковидным синдромом люди с индексом массы тела выше нормы встречались в 

19,4 раза чаще (OR = 19,4; p < 0,05). Удельный вес лиц, у которых индекс массы тела 

выше нормы, среди респондентов с тяжелым течением постковидного периода соста-

вил 94,8%. 

Выводы: 

1. Злоупотребление респондентами вредными привычками влияет на качество 

их жизни в постковидный период.  

2. Уровень физической активности и индекс массы тела влияют на тяжесть те-

чения постковидного синдрома. 

3. К основным мерам профилактики осложнений в постковидный период отно-

сятся: пропаганда здорового образа жизни, отказ от вредных привычек. 
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Резюме. В ходе исследования было выявлено, что респираторный дистресс-синдром явля-

ется одной из распространённых патологий новорождённых. Развитие РДС обусловлено первичной 

недостаточностью сурфактанта, незрелости лёгочной ткани. Важнейшими факторами риска разви-

тия респираторного дистресс-синдрома новорождённых являются недоношенность различных сте-

пеней, низкая масса при рождении. 

Ключевые слова: сурфактант, срок гестации, масса тела. 

Resume. The study revealed that respiratory distress syndrome is one of the most common pathol-

ogies of newborns. The development of RDS is caused by primary insufficiency of surfactant, immaturity 

of lung tissue. The most important risk factors for the development of respiratory distress syndrome of 

newborns are prematurity of various degrees, low birth weight. 

Keywords: surfactant, gestation period, body weight. 
 

Актуальность. В 2019 г. в течение первого месяца жизни умерло 2,4 миллиона 

детей. Ежедневно умирает приблизительно 6 700 новорожденных, что составляет 

47% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Большинство случаев неона-

тальной смерти происходили по причине нарушений дыхания различной этиологии. 

Синдром дыхательных расстройств или респираторный дистресс-синдром (РДС) но-

ворожденного – это расстройство дыхания у детей в первые дни жизни, обусловлен-

ное первичным дефицитом сурфактанта и незрелостью легких. Репираторный дис-

тресс-синдром (РДС) является наиболее частой причиной возникновения дыхатель-

ной недостаточности в раннем неонатальном периоде. 

Задачи: 

1. Выявить частоту встречаемости респираторного дистресс-синдрома ново-

рожденых. 

2. Изучить этиологию и патогенез РДС у новорожденных. 

3. Изучить основные клинические проявления РДС у новорожденных. 

4. Изучить диагностику РДС. 

5. Выявить основные факторы риска развития РДС. 

Материал и методы. Практическая часть работы была выполнена на базе УЗ 

«1-ая городская клиническая больница» г. Минск. Были проанализированы медицин-

ские карты стационарного пациента в количестве 111 новорожденных отделения ане-

стезиологии и реанимации для новорожденных детей. Статистический анализ данных 
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был осуществлён с использованием статистического модуля программы Microsoft Ex-

cel 2013. 

Результаты и их обсуждение. Респираторный дистресс-синдром (РДС) ново-

рожденного – это расстройство дыхания у детей в первые дни жизни, обусловленное 

первичным дефицитом сурфактанта и незрелостью легких. К причинам развития РДС 

относят нарушение синтеза и экскреции сурфактанта, связанное с незрелостью лёг-

ких. Наиболее значимые факторы, влияющие на частоту развития РДС, представлены 

в табл. 1. 

 
Табл. 1. Факторы, влияющие на частоту развития РДС 

Факторы, увеличивающие риск РДС Факторы, снижающие риск РДС 

Недоношенность Гипертензионные состояния у беременных 

Мужской пол Женский пол 

Сахарный или гестационный диабет у матери Длительный безводный промежуток 

Многоплодная беременность  

Второй из двойни  

 

Основными причинами развития РДС являются[1]:  

1) нарушение синтеза и экскреции сурфактанта альвеолоцитами II типа, вслед-

ствие незрелости легочной ткани;  

2) врожденный дефект структуры сурфактанта;  

3) повышенное разрушение сурфактанта на фоне тяжелой перинатальной гипо-

ксии.  

Сурфактант – это липопротеидный комплекс, покрывающий поверхность аль-

веолярного эпителия и располагающийся на границе раздела фаз воздух – гликока-

лекс[1]. Важнейшим свойством сурфактанта является его способность снижать по-

верхностное натяжение на границе вода-воздух. Снижение ПН обеспечивается 

прежде всего фосфолипидами. Особенно интенсивный выброс сурфактанта на по-

верхность альвеол происходит в момент родов, что способствует первичному рас-

правлению легких.  

Дефицит сурфактанта приводит к спадению альвеол, формированию ателекта-

зов[2]. Вследствие этого уменьшается функциональная остаточная емкость, дыха-

тельный объем и жизненная емкость легких, возрастает мертвое анатомическое про-

странство, а также отношение объема мертвого анатомического пространства к ле-

гочному объему. Как следствие, увеличивается работа дыхания, возникает внутри-

клеточное шунтирование крови, нарастает гиповентиляция легких. На этом фоне по-

вышается проницаемость альвеолярно-капиллярных мембран, отмечается застой 

крови в капиллярах, диффузный интерстициальный отек и растяжение лимфатиче-

ских сосудов. Ранними биохимическими последствиями РДСН, связанного с дефици-

том сурфактанта, являются: гипоксемия, гиперкапния, респираторно-метаболический 

ацидоз.  

В ходе выполнения работы среди 111 медицинских карт у 40 новорожденных 

(36,03%) был диагностирован респираторный дистресс-синдром (4 (10%) случая с 
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осложнением – бронхолегочная дисплазия). У 31 новорожденного (27,93%) встреча-

лись различные ВПС. У 8 (7,2%) – врождённая пневмония. У 8 (7,2%) – церебральная 

депрессия. Остальные 24 (21,62%) младенца имели прочие патологии. Среди ново-

рожденных с респираторным дистресс-синдромом недоношенными младенцами яв-

ляются 40 (100%). Новорожденных с 1 степенью недоношенности – 19 (47,5%), со 2 

степенью – 11 (27,5%), с 3 – 7(17,5%), с 4 – 3 (7,5%). 50% младенцев с РДС составляют 

мальчики. 29 (72,5%) новорожденных имели низкую массу тела, 6 (15%) новорожден-

ных очень низкую массу тела (ОНМТ), 4 (10%) имеют экстремально низкую массу 

тела (ЭНМТ). Среди новорожденных с осложнением БЛД - все имели экстремально 

низкую массу тела (ЭНМТ), недоношенность 3 и 4 степеней, 75% случаев составляют 

мальчики. 

Клинические проявления РДС у новорождённых [4]: 

1. Одышка (более 60 дыханий в минуту), возникающая в первые минуты (часы) 

жизни;  

2. Экспираторные шумы («хрюкающий выдох»), обусловленные развитием 

компенсаторного спазма голосовой щели на выдохе для увеличения функциональной 

остаточной емкости легких, препятствующей спадению альвеол;  

3. Западение грудной клетки на вдохе (втягивание мечевидного отростка гру-

дины, межреберий, надключичных ямок) с одновременным возникновением напря-

жения крыльев носа, не уменьшающего после оксигенотерапии, раздувание щек (ды-

хание «трубача»).  

4. Цианоз, раздувание щек, пена изо рта.  

Диагностика РДС.  

Пренатальная диагностика проводится на основании исследования липидного 

состава околоплодных вод, позволяющего судить о степени зрелости легких плода[4]: 

• Показатель отношения содержания лецитина и сфиногомиелина (в норме он 

больше 2); 

• Концентрация насыщенного фосфатидилхолина (в норме – более 5 мкмоль/л) 

или фосфатидилглицерина (в норме – более 3 мкмоль/л); 

• Дополнительной информативностью обладает «пенный» экспресс-тест Кле-

ментса на зрелость сурфактантной системы легких. Путем амниоцентеза получают 3-

5 мл амниотической жидкости, помещают ее в пробирку и добавляют 1 мл 95%-го 

этилового спирта. Пробирку встряхивают дважды в течение 15с с перерывом в 5 ми-

нут, оставляя ее в вертикальном положении. Признаком достаточной зрелости си-

стемы синтеза сурфактанта считается наличие пузырьков, покрывающих всю поверх-

ность жидкости; сомнительный результат – наличие пузырьков по окружности про-

бирки, отрицательный (наличие РДС) - отсутствие пузырьков. 

Диагноз в родильном зале (определение степени риска РДС) основан на клини-

ческой оценке соответствия морфофункциональной зрелости организма ребенка ге-

стационному возрасту и на анализе анамнестических и акушерских факторов риска. 

В некоторых случаях в родильном зале проводят модифицированный тест Клементса, 

в котором вместо амниотических вод используется желудочный аспират, полученный 

у новорожденного в первые 5 минут жизни. 
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Постнатальная диагностика основывается на анализе динамики РДС у ново-

рожденного ребенка в первые часы (сутки) жизни и данных рентгенологического ис-

следования легких. Помимо симптомов РДС в острой фазе заболевания типичным яв-

ляется угнетение нервно-рефлекторной деятельности, развитие признаков застойной 

сердечной недостаточности в большом круге кровообращения и олигурии. В тяжелых 

случаях отмечаются: развитие центрального цианоза, приступов апноэ, ригидного 

сердечного ритма, выделение пены изо рта (при легочном кровотечении, связанном с 

гемодинамически значимым открытым артериальным протоком, пена розового 

цвета), отек мягких тканей головы и шеи, кистей и стоп[4]. 

Одним из наиболее простых и удобных способов клинической оценки тяжести 

РДС является модифицированная шкала Даунс (Downes) для доношенных и шкала 

Сильвермана для недоношенных детей. 

Выводы: 

1. Респираторный дистресс-синдром является одной из ведущих патологий но-

ворожденных.  

2. Недоношенность разной степени и низкая масса тела новорожденного явля-

ются факторами риска развития РДС. 
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Резюме. У пациентов с COVID-19 инфекцией и сопутствующей сердечно-сосудистой пато-

логией развивается гипергликемия и усугубляются процессы воспаления. Значимый вклад в эти ме-

ханизмы вносит повышение уровня IL-1β и фактора, индуцируемого гипоксией (HIF-1а) в микро-

окружении альвеолярных макрофагов по причине усугубления гипоксического состояния, в резуль-

тате наложения циркуляторной гипоксии на метаболическую и респираторную гипоксию. 

Ключевые слова: COVID-19, ССП, гипергликемия, IL-1β, HIF-1а. 

Resume. Patients with COVID-19 infection and concomitant cardiovascular pathology develop hy-

perglycemia and aggravate inflammation processes. A significant contribution to these mechanisms is made 

by an increase in the level of IL-1β and hypoxia-induced factor (HIF-1a) in the microenvironment of alve-

olar macrophages due to the aggravation of the hypoxic state, as a result of the superimposition of circula-

tory hypoxia on metabolic and respiratory hypoxia. 

Keywords: COVID-19, concomitant cardiovascular pathology, hyperglycemia, IL-1β, HIF-1а. 
 

Актуальность. В конце 2019 г. в китайском городе Ухань провинции Хубэй 

произошла вспышка новой коронавирусной инфекции. 11 февраля 2020 г. Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) было определено официальное название ин-

фекции, вызываемой данным коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 

2019»). В тот же день Международный комитет по таксономии вирусов присвоил 

официальное название и возбудителю инфекции – SARS-CoV-2.  

Первые публикации и отчеты китайских врачей и экспертов ВОЗ демонстриро-

вали самые высокие показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 среди лиц 

более старшего возраста с диагностированными сердечно-сосудистыми патологиями 

(ССП) и диабетом. На современном этапе изучения проблемы поражение сосудов 

микроциркуляторного русла считается центральным звеном патогенеза COVID-19 

[2]. Однако до сих пор нет ясности о причинах гипергликемии у пациентов с COVID-

19 инфекцией и сопутствующей ССП. 

Цель: выяснить причины гипергликемии, а также механизмы ее развития у па-

циентов с COVID-19 инфекцией и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. 
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Задачи: 

1. Провести рандомизированный ретроспективный анализ клинико-лаборатор-

ных показателей пациентов с COVID-инфекцией с и без сопутствующей ССП. 

2. Определить активность ферментов гликолиза в макрофагах крови при 

COVID-19 и ССП и выявить особенности их изменения. 

3. Методом иммуноферментного анализа исследовать субпопуляции альвео-

лярных макрофагов, полученные из бронхоальвеолярного лаважа, а также их микро-

окружение. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ "4 ГКБ имени Н. 

Е. Савченко" и ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» в три этапа. Во время пер-

вого этапа проведен рандомизированный ретроспективный анализ медицинских карт 

182 мужчин в возрасте 54±5,6 лет, находившихся на лечении в УЗ "4 ГКБ имени Н. Е. 

Савченко". Во внимание принимались результаты: развернутого биохимического 

анализа крови (показатели: активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), концентрация С-

реактивного белка, ферритина, глюкозы в крови), общего анализа крови (показатель: 

СОЭ), анализа кислотно-щелочного состояния (показатели: концентрация лактата, 

pCO2, PaO2, sO2 в крови) и гемостазиограммы (показатели: содержание фибрино-

гена, Д-димеров в крови). 

Анализировались данные, полученные в день поступления пациента в стацио-

нар (в приемном отделении), и данные, полученные в динамике (через 4 дня, до при-

ема глюкокортикостероидов (ГКС)). Все пациенты были разделены на 2 группы: пер-

вая группа (N1=89) – пациенты с наличием COVID-19 без сопутствующей патологии, 

вторая группа (N2=93) – пациенты c COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосуди-

стой патологией (ИБС/АГ). 

Второй этап исследования выполнен на базе отделения анестезиологии и реани-

матологии ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» у 16 пациентов мужского пола 

в возрасте 53±2,9 лет, подтвержденным диагнозом COVID-19 инфекции средней сте-

пени тяжести и сопутствующей ССП. У всех обследуемых забиралась кровь в коли-

честве 5 мл и проводилось ее центрифугирование в лабораторной центрифуге ELMI 

CM-6MT с целью сепарации макрофагов крови. Затем полученные клетки помеща-

лись в биохимический анализатор COBAS 6000 (модуль cobas e 601) для установле-

ния ферментного профиля (оценивалась активность ключевых ферментов гликолиза 

– гексокиназы, фосфофруктокиназы 1, пируваткиназы, а также ЛДГ и уровень IL-1β  

в крови).  

На третьем этапе взят бронхоальвеолярный лаваж в объеме 5,0 мл (БАЛ) у 41 

пациента мужского пола. Пациенты были разделены на две группы: первая (N4=31) – 

с подтвержденным диагнозом COVID-19 инфекции с тяжелым поражением легких и 

сопутствующей ССП без НУО в анамнезе, вторая (N3=10) – контрольная группа с 

подтвержденной COVID-19 инфекцией тяжелой степени без сопутствующей ССП и 

бнз НУО в анамнезе. Взятый материал также центрифугировался, после чего прово-

дился иммуноферментный анализ с целью выявления субпопуляций M1 и M2 альвео-

лярных макрофагов и фактора транскрипции, индуцируемого гипоксией (HIF-1a).  

Далее обе популяции макрофагов помещались в биохимический анализатор COBAS 

6000 (модуль cobas e 601). 
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Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

пакета программ Microsoft Excel и Statsoft Statistica 10.0 методом вариационной ста-

тистики с помощью t-критерия Стьюдента (при нормальном распределении) и U-

критерия Манна-Уитни (при распределении, отличном от нормального). Статистиче-

ски значимыми считались результаты при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение.  

1. У пациентов в N2 группе (табл. 2) развивается гипергликемия и усугубляются 

процессы воспаления, о чем свидетельствует значительное повышение уровня фер-

ритина, С-реактивного белка, ЛДГ в крови по сравнению с пациентами с COVID-19 

инфекцией без сопутствующей сердечно-сосудистой патологии (табл. 1). Риск тром-

бообразования также выше в группе N2 (возрастание уровней фибриногена и Д-ди-

меров в крови). 

 
Табл. 1. Группа N1. 

СРБ 0-5 мг/л 18,9 мг/л  ↑ 

Интерлейкин 6 0-7 пг/мл 24 пг/мл ↑ 

Ферритин м: 28-200 мкг/л 284,1 мг/л ↑ 

ЛДГ 0-248 Е/л 287,4 Е/л ↑ 

Глюкоза 4,1-5,9 ммоль/л 4,1-5,9 ммоль/л N 

PaO2 23,3-35,1 mmHg 18 mmHg ↓ 

pCO2 32-48 mmHg  32-48 mmHg N 

sO2 54-69 % 29,58%  ↓ 

Лактат 1,2-1,4 ммоль/л 1,2-1,4 ммоль/л N 

ABE -2-3 ммоль/л -2-3 ммоль/л N 

Фибриноген 2,76-4,71 г/л 7,25 г/л ↑ 

Д-димеры 0-255 нг/мл 478 нг/мл ↑ 

 

Табл. 2. Группа N2. 

СРБ 0-5 мг/л 97 мг/л  ↑ 

Интерлейкин 6 0-7 пг/мл 43 пг/мл ↑ 

Ферритин м: 28-200 мкг/л 486,2 мг/л ↑ 

ЛДГ 0-248 Е/л 399,1 Е/л ↑ 

Глюкоза 4,1-5,9 ммоль/л 7,92 ммоль/л  ↑ 

PaO2 23,3-35,1 mmHg 19,7 mmHg ↓ 

pCO2 32-48 mmHg  32-48 mmHg N 

sO2 54-69 % 34,2%  ↓ 

Лактат 1,2-1,4 ммоль/л 3,18 ммоль/л ↓ 

ABE -2-3 ммоль/л -8,5 ммоль/л ↑ 

Фибриноген 2,76-4,71 г/л 7,79 г/л ↑ 

Д-димеры 0-255 нг/мл 521 нг/мл ↑ 

 

2. В итоге проведенного второго этапа исследования выявлено, что: снижалась 

активность ферментов гликолиза на 46 (42-51)% от нормы. При этом наименьшая ак-

тивность отмечалась у гексокиназы – 59 (56-64)% от первоначальной, а наибольшая 

у фосфофруктокиназы 1 – 79 (68-77)% – фермента, активность которого во многом 
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зависит от уровня инсулина [1]. Возрастала активность ЛДГ, что могло быть обуслов-

лено усугублением тканевой гипоксии, вызванной COVID-19, циркуляторной гипо-

ксией, обусловленной ССП. Гипоксия приводит к увеличению концентрации лактата, 

а он, в свою очередь, повышает активность ЛДГ. Также определен уровень IL-1β в 

крови, среднее значение составило 79,6 (56,2-97,4) пг/мл при референсных значениях 

<5 пг/мл. 

3. Как известно по литературным данным, референсное значение отношения 

противовоспалительных М2 АМ к провоспалительным М1 АМ составляет 0,5/1-1,5/1 

[4]. У N4 группы пациентов обнаружено смещение соотношения субпопуляций 

М2/М1 в БАЛ в сторону М2 АМ, а именно: количество АМ субпопуляции М2 в 5,5 

раз больше количества АМ субпопуляции М1. В N3 группе количество АМ субпопу-

ляции М2 больше количества АМ субпопуляции М1 в 4,34 раза. Таким образом уста-

новлено, что отношение АМ субпопуляций М2/М1 достоверно выше у пациентов N4 

группы – в 1,27 раз (U = 59,0, p<0,01). Также отмечено значительное снижение АМ 

субпопуляции М1 относительно референсных значений: в 6,83 раза у N4 группы па-

циентов, в 6,41 раз – у N3 (контрольной) (U = 156,0, p>0,05). 

Смещение соотношения субпопуляций М2/М1 АМ в БАЛ в сторону М2 – к 4/1 

и более – является признаком тяжелого воспаления, т.к. провоспалительные цито-

кины (IFNg и лиганды Toll-R), вырабатываемые М1 субпопуляцией при инфекции, 

являются стимуляторами перехода М1 АМ в М2 АМ, которые в свою очередь явля-

ются противовоспалительными макрофагами и продуцируют соответствующие цито-

кины (IL-4 и IL-13) [7]. В микроокружении АМ обеих групп пациентов обнаружены 

SOCS белки и превышение уровней IL-1β АМ, IFNg, лигандов Toll-рецепторов, IL-4  

и IL-13. 

Значительное повышение уровня IL-1β АМ в микроокружении указывает на ли-

зис субпопуляции М1 АМ, вызванный цитопатическим действием вируса SARS-CoV-

2. Показано, что IL-1β, выходящий из лизированных М1 АМ, опосредует снижение 

чувствительности тканей к инсулину путем блокировки передачи его сигналов в клет-

ках-мишенях через выработку воспалительных белков SOCS, которые обнаружива-

ются только при патологических состояниях. Помимо этого, IL-1β вызывает цитоток-

сичность и гибель β-клеток поджелудочной железы.  

Отмечено, что М1 субпопуляция АМ активно участвует в регуляции углевод-

ного обмена [6]. Более высокий уровень гликолиза обусловлен переключением экс-

прессии изоформы 6-Фосфофрукто-2-киназы (PFK2), изолированной в гепатоцитах, 

к более распространенной и активной изоформе PFK2 (uPFK2), которая встречается 

повсеместно в организме. 

При значительных концентрациях IL-1β в крови, в гепатоцитах изменяется экс-

прессия генов в сторону  синтеза протеинов и запускается продукция белков “острой 

фазы”. В этих условиях другие системы гепатоцита, такие как комплекс ферментов 

цитохрома P450 и ферментов гликолиза, начинают истощаться [5]. Установлено, что 

большие концентрации IL-1β способны вызывать обратимую альтерацию гепатоци-

тов и, как результат, их дисфункцию в отношении гликолиза. По нашим данным есть 

основания полагать, что при COVID-19 инфекции и вызванном ей увеличении IL-1β 

(среднее значение – 79,6 пг/мл в группе с COVID-19 инфекцией и сопутствующей 
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ССП) в крови происходит снижение активности гепатоцитов, в том числе и расщеп-

ления глюкозы. 

Также выявлено увеличение содержания фактора, индуцируемого гипоксией 

(HIF-1а) в микроокружении АМ относительно референсных значений в 5,39 (3,98-

6,92) раз у пациентов N4 группы и в 1,98 (1,23-2,92) раза у пациентов N3 группы (кон-

трольной). Установлено, что увеличение содержания HIF-1а достоверно выше у па-

циентов N4 группы, в 2,72 раза, U = 2,0, p<0,01. Данный фактор появляется при гипо-

ксичских состояниях и обнаруживается при ишемической болезни сердца и ХОБЛ. В 

больших количествах может повышать инсулинорезистентность окружающих тканей 

[3]. Столь существенное различие в содержании HIF-1а в группах позволяет предпо-

ложить, что при COVID-19 инфекции, осложненной ССП, имеет место более выра-

женная гипоксия, и, по-видимому, по причине повышения инсулинорезистентности 

тканей фактором, индуцируемым гипоксией, происходит нарушение регуляции инсу-

линозависимых ферментов гликолиза. Установлено, что данный фактор способствует 

дополнительному переходу М1 АМ в М2 АМ, что удалось проследить на примере 

наших пациентов: в N4 группе с CCП количество М2 по отношению к М1 больше, 

чем в N3 группе на 19,35% (p<0,01). Как результат – развитие выраженной гипергли-

кемии при респираторной, метаболической и циркуляторной гипоксии у пациентов, 

имеющих COVID-19 и сопутствующую ССП. 

Выводы: 

1. У пациентов с COVID-19 инфекцией и сопутствующей ССП развивается ги-

пергликемия и усугубляются процессы воспаления. 

2. Значимый вклад в механизмы развития гипергликемии при COVID-19 инфек-

ции и сопутствующей сердечно-сосудистой патологии вносит повышение уровня IL-

1β в микроокружении альвеолярных макрофагов и крови. 

3. Немаловажным фактором, имеющим значение в механизмах развития гиперг-

ликемии при COVID-19 инфекции и сопутствующей сердечно-сосудистой патологии 

является и значительное повышение уровня фактора, индуцируемого гипоксией (HIF-

1а) в микроокружении альвеолярных макрофагов по причине усугубления гипокси-

ческого состояния, в результате наложения циркуляторной гипоксии на метаболиче-

скую и респираторную. 
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Резюме. Статья посвящена изучению влияния коронавирусной инфекции Covid-19 на пище-

варительную систему. Исследование основано на результатах анкетирования студентов медико-

профилактического факультета. Сделаны выводы о характере и частоте гастроэнтерологических 

симптомов. Проанализированы   данные о возможности использования пре- и пробиотических пре-

паратов для коррекции поражения желудочно-кишечного тракта. 

Ключевые слова: covid-19, дисбиоз, студенты-медики, гастродуоденальные симптомы, кор-

рекция. 

Resume. The article is devoted to the study of the effect of Covid-19 coronavirus infection on the 

digestive system. The study is based on the results of a survey of students of the Faculty of Medicine and 

Prevention. Conclusions are drawn about the nature and frequency of gastroenterological symptoms. The 

data on the possibility of using pre- and probiotic preparations for the correction of lesions of the gastroin-

testinal tract were analyzed. 

Keywords: covid-19, dysbiosis, medical students, gastroduodenal symptoms, correction. 
 

Актуальность. Все больше литературных данных указывает на уменьшение 

разнообразия микробиомов человека во всем мире, причем за последние несколько 

десятилетий этот процесс ускорился наряду с параллельным ростом числа хрониче-

ских неинфекционных заболеваний. 

Пандемия COVID-19 серьезно сказалась на здоровье людей: коронавирус и со-

пряженное с ним лечение способны приводить к нарушениям состава кишечной мик-

рофлоры различной степени выраженности. Действия во время пандемии (использо-

вание антисептиков, тщательная дезинфекция зданий, общественных мест и объек-

тов, изменение социальных отношений, локдауны, удаленная работа, закрытие учре-

ждений долгосрочного ухода) значительно повлияли на микробиом людей. 

Дисбактериоз/дисбиоз кишечника – основной социальный синдром 21-го века, 

выявляемый у 90% взрослого населения, 25% у детей первого года жизни, и, в целом, 

у детского населения с встречаемостью до 90%. 

Под дисбактериозом понимают клинико-лабораторный синдром, связанный с 

изменением качественного и/или количественного состава микрофлоры кишечника 

под воздействием неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды с после-

дующим развитием метаболических и иммунологических нарушений с возможным 

развитием желудочно-кишечных расстройств [1–6]. Наблюдения свидетельствуют о 
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таких этиологических факторах в его развитии, как поражения желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) инфекционной и неинфекционной природы, хронические воспалитель-

ные и аллергические заболевания, бесконтрольный приём антибактериальных препа-

ратов, погрешности в питании, снижение защитных сил организма на фоне стресса. 

Помимо названного, в развитии дисбиоза сегодня наиболее актуальной явля-

ется коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, протекающая как с преимущественным 

поражением ЖКТ, так и иные формы ее проявления, требующие назначения препара-

тов, нарушающих естественное соотношение микрофлоры в кишечнике. По резуль-

татам трех метаанализов с участием 4 000–10 000 пациентов отмечено, что инфекция 

вызывает воспалительную реакцию в кишечнике, о чем свидетельствовал высокий 

уровень специфического биомаркера кальпротектина в кале [7].  

По результатам литературных данных, есть основания считать, что пребиотики 

и/или пробиотики могут быть потенциально использованы в качестве дополнитель-

ной терапии COVID-19 с целью поддержания баланса микробиоты кишечника и ми-

нимизации риска вторичной инфекции у пациентов. 

 Пребиотики – это неперевариваемые ингредиенты, которые приносят 

пользу организму благодаря стимуляции избирательного роста или активности 

некоторых микробов – представителей нормальной микрофлоры. К ним относятся: 

лактулоза (дюфалак, нормазе), олигосахариды (фрукто- и галактоолигосахариды), по-

лисахариды (инулин, пектин, пищевые волокна). 

Цель: изучение основных аспектов нарушения нормального баланса микро-

флоры кишечника у пациентов, перенесших инфекцию SARS-CoV-2, доступных 

средств его профилактики и лечения. 

Задачи: 

1. Проанализировать формы и клинические проявления коронавирусной инфек-

ции у студентов медико-профилактического факультета. 

2. По результатам анкетирования оценить влияние использования пре- и про-

биотических препаратов на клинические проявления коронавирусной инфекции и 

профилактику негативных последствий в отношении кишечной микробиоты в период 

заболевания. 

3. На основании полученных данных сделать выводы о необходимости/возмож-

ности применения антибактериальных препаратов при коронавирусной инфекции для 

устранения кишечных проявлений. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 120 студентов медико-профи-

лактического факультета (2-3 курсов) учреждения образования «Белорусский госу-

дарственный медицинский университет», перенесших инфекцию, вызванную   SARS-

CoV-2, за последний год; средний возраст анкетируемых составил 20±1 лет, среди них 

мужчин – 27 человек (22,5%); женщин – 78 человек (77,5%). Анкетирование было 

проведено с помощью программы Google Forms. 

При написании работы использованы методы логического обобщения 

материала, сравнительного анализа, использование приемов группировки 

показателей и аргументации выводов и предложений. 
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Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения научной работы у студентов-

медиков была проанализирована частота выявления кишечной формы коронавирус-

ной инфекции, симптомы которой могли возникать как в самом начале заболевания, 

предшествуя проявлениям со стороны верхних дыхательных путей и легких, так и 

спустя некоторое время после перенесенной новой коронавирусной инфекции. И сам 

коронавирус, и его лечение могли спровоцировать развитие «кишечных» жалоб у ис-

пытуемых. Кишечная форма выявлялась у 42,50% студентов (диаграмма 1). 
 

 
Диагр. 1 – Диаграмма распределения клинических форм течения коронавирусной инфекции среди сту-

дентов медико-профилактического факультета (n=120) 
 

По результатам проведенного анкетирования, поражение органов пищеварения 

при инфекции COVID-19 проявляется в виде гастроэнтерологических симптомов: 

наиболее часто - абдоминальные боли (68,63%), нарушение стула (54,90%), урчание 

и метеоризм (39,22%) (диаграмма 2). Проявление данных симптомов обусловлено 

тем, что вирус SARS-COV-2 связывается с определенной белковой структурой на по-

верхности клетки, а именно - с рецептором ангиотензинпревращающего фермента II 

типа. Такие рецепторы встречаются на поверхности многих клеток человеческого ор-

ганизма, в том числе и на клетках слизистой оболочки пищевода, желудка, тонкой и 

толстой кишки [6, 8]. Таким образом, вирус SARS-CoV-2 способен проникать в 

клетки поверхностного слоя слизистой оболочки органов желудочно-кишечного 

тракта и размножаться там. Этот факт подтвержден обнаружением белков, входящих 

в состав оболочки коронавируса, внутри клеток слизистой желудка, двенадцатиперст-

ной и прямой кишки. 
 

 
Диагр. 2 – Проявление вирусных поражений ЖКТ у студентов медико-профилактического факультета 

(по результатам анкетирования) 
 

По назначению врача 106 студентов (88,33%) для лечения коронавирусной ин-

фекции (в том числе, пневмонии) принимали антибиотики, из которых у 50% после 

антибактериальной терапии (АБТ) не отмечалось улучшений течения и быстрейшего 

выздоровления при Covid-19. Помимо этого, 67,92% опрошенных после АБТ не 

наблюдали улучшений со стороны функций ЖКТ (диаграмма 3). 

Развитие наблюдаемых нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта 

может быть обусловлено различными механизмами: 
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нарушение кишечного барьера из-за местного воспаления или репликации ви-

руса; 

нарушение регуляции ACE2 (рецептор ангиотензинпревращающего фермента 

II), дефицит которого повышает восприимчивость кишечника к развитию воспаления. 

Также возможно, что SARS-CoV-2, который снижает экспрессию ACE2 в легких, ана-

логичным образом снижает ее и в кишечнике; 

изменение состава и функций микрофлоры в результате гипоксии, вызванной 

Covid-19; 

вовлечение оси «кишечник-головной мозг». Нервная система кишечника может 

поражаться либо напрямую вследствие вирусной инфекции, либо за счет компонен-

тов иммунного ответа (воспалительных цитокинов), в результате чего усиливается 

диарея и, вероятно, стимулируется блуждающий нерв, чтобы вызвать рвоту. 

Цели и задачи выполненной работы предполагали изучение роли про- и пребио-

тики в качестве препаратов с имеющимися у них потенциальными противовирус-

ными свойствами [4].   

Выделяют сегодня несколько групп пробиотиков:  

1. Бифидосодержащие препараты (бифидумбактерин, бификол, бифилонг, би-

филиз, бифидумбактерин форте).  

2. Препараты лактобактерий (лактобактерин, aципол, ацилакт, эуфлорин (нор-

мофлорин).  

3. Сочетания бифидо-лактобактерий и иногда других микроорганизмов (ли-

некс, примадофилус бифидус).  

4.  Препараты кишечной палочки (колибактерин сухой) и комбинации кишеч-

ной палочки и других бактерий (бификол).  

5. Биопрепараты с антагонистической активностью (энтерожермина, бактисуб-

тил, споробактерин, биоспорин, бактиспорин, энтерол).  

6. Пробиотики метаболитного типа – препараты, созданные на основе компо-

нентов микробных клеток или продуктов их жизнедеятельности. Включаясь в обмен 

веществ, они регулируют функции слизистых организма (хилак-форте, гастрофарм, 

биофлор).  
 

 
Диагр. 3 – Динамика улучшений функций ЖКТ после антибактериальной терапии (n=106)  

 

 
Диагр. 4 – Нормализация состояния ЖКТ после применения пробиотиков и/или пребиотиков среди 

лиц, перенесших коронавирусную инфекцию (n=78) 
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Принимали пробиотики и/или пребиотики 78 студентов. У 60,26% исследуе-

мых, перенесших коронавирусную инфекцию, отмечали нормализацию состояния 

ЖКТ после применения пробиотиков и/или пребиотиков (диаграмма 4). Наиболее ча-

сто испытуемые использовали следующие пробиотиками по их частоте: Лактобакте-

рин, Бифидумбактерин, Аципол, Бактисубтил, Линекс, Бифиформ. Среди пребиоти-

ков чаще использовались Дюфалак, Лактулоза сироп, Инулин, Лактусан. 

Выводы: 

1. Особенностью инфекции COVID-19 является поражение органов пищеваре-

ния, что проявляется гастроэнтерологическими симптомами, среди которых наиболее 

часто встречаемые абдоминальные боли (68,63%), нарушение стула (54,90%), урча-

ние, метеоризм (39,22%). Кишечник длительное время после исчезновения основных 

симптомов заболевания, вероятно, может оставаться резервуаром для вируса COVID-

19 при низких титрах защитных антител. 

2. Назначение про- и пребиотиков оказывало положительное влияние на тече-

ние коронавирусной инфекции, так как поддерживало собственную микрофлору и 

препятствовало размножению патогенной: у 60,26% студентов, принимавших указан-

ные препараты, отмечались улучшение состояния здоровья, нивелирование клиниче-

ских симптомов поражения ЖКТ за более короткий период времени. 

3. Использование антибиотиков для устранения кишечных проявлений корона-

вирусной инфекции не имело клинического значения, если не было бактериальных 

осложнений: среди опрошенных у 67,92% не наблюдалось улучшений функций ЖКТ 

после проведенной антибактериальной терапии.  

Проведенное исследование позволяет утверждать необходимость больше вни-

мания уделять лечению дисбиоза, особенно в связи с пандемией, значительным коли-

чеством людей с пролонгированным течением COVID-19 и его существенным влия-

нием на микробные экосистемы организма человека в долгосрочной перспективе. 
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Резюме. В данной работе собраны доказательства, свидетельствующие о том, что лучевая 

терапия может привести к дисбактериозу кишечной микробиоты и вызвать изменения в микробных 

сообществах кишечника. Кроме того, из-за различной чувствительности разных видов к радиации 

изменения микробиоты кишечника, вызванные ионизирующим излучением, также различны.  

Ключевые слова: микробиота, лучевая терапия. 

Resume. In this work, evidence has been collected indicating that radiation therapy can lead to 

dysbiosis of the intestinal microbiota and cause changes in the microbial communities of the intestine. In 

addition, due to the different sensitivity of different species to radiation, the changes in the gut microbiota 

caused by ionizing radiation are also different. 

Keywords: microbiota, radiation therapy. 
 

Актуальность. Лучевая энтеропатия - это синдром, который может развиться 

после абдоминальной или тазовой лучевой терапии рака. Лучевая терапия является 

одним из основных методов лечения онкологических больных, при котором ее полу-

чают более 50% этих пациентов, но ее побочные эффекты нельзя игнорировать. Ки-

шечная микробиота и играют важную роль в радиационно-индуцированном пораже-

нии кишечника.  

Цель: Изучить патофизиологические аспекты микробиоты кишечника, приво-

дящие к развитию энтеропатии. 

Задачи: 

1. Влияние лучевой терапии на микробиоту кишечника. 

2. Радиочувствительность кишечной микробиоты разных видов. 

3. Терапевтические возможности радиационно-индуцированного поражения 

кишечника. 

Материал и методы. В ходе работы была изучена отечественная и зарубежная 

литература по выбранной теме, а также проанализированы Интернет-ресурсы. 

Результаты и их обсуждение. Лучевая терапия может вызвать поражение мно-

гих систем органов, и степень поражения обычно зависит от дозы [6]. Дисбактериоз в 

кишечнике является одним из основных результатов поражения, и он изложен в таб-

лице 1. ROSOFF обнаружил, что при облучении всего тела, достигающем летальной 

дозы, он может вызвать смерть. После облучения выделяют кишечные бактерии, по-

этому считается, что подавление кишечной флоры оказывает важное влияние на спо-

собность к выздоровлению после смертельного облучения [8]. 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1250 

Табл. 1. Особенности дисбактериоза кишечной микробиоты под действием лучевой терапии у раз-

ных экспериментальных моделей 

Модель Тип образца Метод секвени-

рования 

Дисбактериоз 

кишечной 

микробиоты 

Источник ин-

формации 

Самцы крыс ли-

нии Вистар 

Образцы фека-

лий 

Microarray (16S 

rRNA) and 

quantitative PCR 

analysis 

Увеличение: 12 пред-

ставителей Bacteroi-

dales, 

Lactobacillaceae, 

Streptococcaceae 

Lam et al., 2012 

Девять образцов 

фкалий от гине-

кологического 

рака 

Образцы фека-

лий 

Pyrosequencing 

of bacterial 16S 

rRNA fragments 

Снижение: уровни 47 

представителей се-

мейства 

Clostridiaceae 

Увеличение: Фузо-

бактерии 

Уменьшение: чис-

ленность и числен-

ность, типы 

Фирмикуты 

Nam et al., 2013 

Мыши C57BL/6 Образцы фека-

лий из тонкого и 

толстого кишеч-

ника 

Illumina MiSeq 

high-throughput 

sequencing and 

bacterial 16S 

rRNA 

Увеличение: Bac-

teroidetes и Firmicutes 

Уменьшение: типы 

Firmicutes и Actino-

bacteria 

Kim et al., 2015 

Мышы 

C57BL/6J 

Образцы фека-

лий  

16S rRNA se-

quencing and 

metabolomics 

Увеличение: 

Firmicutes, обычные 

бактерии в 

Лактобактерии и 

стрептококки 

Уменьшение: Bac-

teroidetes, Lachnospi-

raceae, 

Ruminococcaceae и 

Clostridiaceae 

Goudarzi et al., 

2016 

Образцы фека-

лий геттинских 

синипигов 

(GMP) и китай-

ских макак-ре-

зусов 

 

Образцы фека-

лий 

Illumina MiSeq 

sequencing and 

16S 

rRNA amplicon 

Увеличение: внутри-

клеточные сим-

бионты (элюсимик-

робии у 

GMP, спирохеты у 

макак), фирмикуты у 

минипигов 

Carbonero et al., 

2018; Carbonero 

et al.,2019 

137 банковские 

полёвки Myodes 

Образцы фека-

лий глареолус 

Образцы фека-

лий  

amplicon se-

quencing of bac-

terial 

16S rRNA genes 

Уменьшение: Бакте-

риоидеты и про-

теобактерии 

Увеличение: Бакте-

роиды 

Lavrinienko et al 

2018 

Самцы мышей 

BALB/c 

Образцы фека-

лий 

high-throughput 

sequencing of 

16S 

rRNA 

Увеличение: Clos-

tridium, Helicobacter, 

Oscillibacter 

Liu et al., 2019 
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Продолжение таблицы 1 

Пациенты с  и 

без лучевой эн-

теропатии 

Образцы фека-

лий и слизистой 

оболочки ки-

шечника при лу-

чевой терапии 

Metataxonomic 

(16S rRNA gene) 

and imputed met-

ataxonomics 

(Piphillin) 

Уменьшение: 

Bacteroides и 

Barnesiella 

Увеличение: Кло-

стридий IV, Розебу-

рия и 

Phascolarctobacterium 

Reis Ferreira et 

al.,2019 

Образцы фека-

лий 18 больных 

раком шейки 

матки 

Образцы фека-

лий 

16S rRNA se-

quencing using 

the 

Illumina HiSeq 

platform 

Уменьшение: бакте-

риального разнооб-

разия 

Увеличение: про-

теобактерий и 

Гаммапротеобакте-

рий 

Уменьшение: 

Bacteroides. 

Wang et al., 2019 

 

Хоу и др. изучили влияние кишечного бактериального истощения на мышей, 

получавших однократное облучение всего тела в дозе 12 Гр. Они обнаружили, что 

использование антибиотиков широкого спектра действия, разрушающих комменсаль-

ные бактерии, вредно для млекопитающих, получивших смертельную дозу облуче-

ния, что указывает на то, что микробиота кишечника играет ключевую роль в орга-

низме [9]. Хасебай и др. выявили взаимосвязь между перистальтикой кишечника и 

желудочно-кишечной флорой, при которой аномальная моторика была связана с ко-

лонизацией грамотрицательных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Между тем 

они указали, что аномальная перистальтика кишечника и грамотрицательные ба-

циллы в проксимальном отделе тонкой кишки являются важными факторами в пато-

генезе тяжелой поздней лучевой энтеропатии [1]. Характеристика бактериальной 

флоры подтверждает, что кишечную флору можно использовать в качестве нового 

биомаркера радиационного облучения [4]. Нам и др. провели проспективное наблю-

дательное исследование кишечной флоры у больных гинекологическим раком, про-

ходящих лучевую терапию таза. Лучевая терапия привела к значительному снижению 

количества и обилия кишечной флоры. В частности, после лечения количество типов 

Firmicutes уменьшилось, а количество Fusobacteria увеличилось. Кроме того, лучевая 

терапия органов малого таза также воздействует на высокоиндивидуальную кишеч-

ную флору онкологических больных, тем самым постепенно изменяя состав кишеч-

ной микрофлоры. Однако конкретная классификация лучевой терапии, влияющей на 

кишечную флору, все еще не определена [3]. Микробиота кишечника играет важную 

роль в регулировании иммунного гомеостаза у хозяина. У пациентов, проходящих 

лучевую терапию, приводящую к цитотоксичности, наблюдались значительные изме-

нения в кишечной флоре, наиболее распространенными из которых были уменьшение 

Bifidobacterium, Clostridium cluster XIVa и Faecalibacterium prausnitzii и увеличение 

Enterobacteriaceae и Bacteroides. Эти изменения флоры способствовали развитию же-

лудочно-кишечного мукозита, главным образом за счет изменения барьерной функ-

ции кишечника, врожденного иммунитета и механизмов восстановления кишечника 
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[7]. Ким и др. охарактеризовали флору толстого и тонкого кишечника мышей после 

облучения γ-лучом с помощью высокопроизводительной платформы секвенирования 

Illumina MiSeq и анализа гена бактериальной 16S рРНК и обнаружили, что обилие и 

разнообразие кишечной флоры сильно меняются после облучения. На уровне типа 

радиация вызывает уменьшение числа типов Firmicutes и Actinobacteria в толстом и 

тонком кишечнике, в то время как радиация увеличивает количество Bacteroidetes в 

толстом кишечнике и количество протеобактерий в тонком кишечнике [2]. 

Разные виды имеют разную радиочувствительность. Карбонеро и др. изучали 

изменения кишечной флоры геттингенских минисвиней и макак-резусов при остром 

лучевом синдроме. Они обнаружили, что, хотя геттингенские минисвиньи и макаки-

резусы имеют разное распределение кишечной микрофлоры, радиация оказывала 

сходное влияние на уровне типа, что приводило к уменьшению количества 

Bacteroidetes и увеличению количества Firmicutes в обеих моделях. Облучение значи-

тельно снизило численность основного рода Bacteroidetes. Внутриклеточные сим-

бионты продолжают увеличиваться после облучения, что указывает на то, что они 

являются потенциальными биомаркерами повреждения кишечника. Они также срав-

нили изменения бактериальной популяции двух видов при остром радиационном син-

дроме после облучения в биоэквивалентной дозе и обнаружили, что в обеих моделях 

наблюдается общее увеличение внутриклеточных симбионтов, что указывает на то, 

что эти результаты являются универсальными после облучения. Лю и др. изучили и 

сравнили состав кишечной флоры у мышей, подвергшихся воздействию малых доз 

ионизирующего излучения (НДР). Самцов мышей BALB/c подвергали воздействию 

низкой дозы Co60-излучения, а образцы фекалий, собранные до и после облучения, 

использовали для высокопроизводительного секвенирования ампликонов последова-

тельности гена 16S рРНК. Они наблюдали существенные изменения в составе кишеч-

ной флоры, включая альфа- и бета-разнообразие, у мышей, подвергшихся воздей-

ствию LDR, по сравнению с контрольной группой без облучения. Они также обнару-

жили, что численность Clostridium, Helicobacter и Oscilibacter после облучения увели-

чивалась в зависимости от времени, в то время как численность Bacteroides и 

Barnesiella снижалась в зависимости от времени. 

Радиационное поражение желудочно-кишечного тракта считается одной из 

важных причин системных осложнений после радиационного облучения и может 

опосредовать некоторые последствия, приводящие к полиорганной недостаточности. 

Кроме того, во многих экспериментальных моделях было показано, что чрезмерные 

воспалительные реакции после повреждения кишечника также могут приводить к по-

лиорганной недостаточности. Таким образом, ранние кишечные изменения, возника-

ющие после радиационного облучения, являются особенно многообещающими ми-

шенями для вмешательств, направленных на предотвращение или уменьшение ради-

ационного синдрома [5]. Кишечная микробиота и ее метаболиты могут быть исполь-

зованы в качестве эффективных вариантов лечения радиационно-индуцированного 

поражения кишечника. 

Выводы: все больше доказательств свидетельствует о том, что лучевая терапия 

может привести к дисбактериозу кишечной микробиоты и вызвать изменения в мик-

робных сообществах кишечника, такие как изменение количества Bacteroidetes и 
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Firmicutes, что нарушает гомеостаз кишечника и тем самым способствует возникно-

вению и развитию различных заболеваний. Поэтому все больше внимания привлекает 

выявление патогенеза заболевания с точки зрения кишечной микробиоты. Кроме 

того, из-за различной чувствительности разных видов к радиации изменения микро-

биоты кишечника, вызванные ионизирующим излучением, также различны. 
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Резюме. Изучена кардиопротектерная эффективность комбинированного применения мето-

дик дистантного и локального ишемического кондиционирования миокарда у крыс. Результаты ис-

следования продемонстрировали отсутствие потенцирования кардиопротектерного эффекта в 

группе комбинированного применения данных методик, относительно их раздельного применения. 

Ключевые слова: ишемия, инфаркт миокарда, дистантное ишемическое кондиционирова-

ние, локальное ишемическое кондицинирование, кардиопротекция.  

Resume. The cardioprotective efficacy of the combined use of methods of remote and local is-

chemic myocardial conditioning in rats was studied. The results of the study demonstrated the absence of 

potentiation of the cardioprotective effect in the group of combined use of these methods, relative to their 

separate use. 

Keywords: ischemia, myocardial infarction, distant ischemic conditioning, local ischemic condi-

tioning, cardioprotection. 
 

Актуальность. В настоящее в Республике Беларусь заболевания сердечно-со-

судистой системы занимают 1-е место среди заболеваний населения [1]. Одной из са-

мых распространенных и опасных патологий сердечно-сосудистой системы является 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1,2]. Беря во внимание высокую распространен-

ность и опасность данной патологии, поиск новых эффективных методов предотвра-

щения или ослабления ишемического повреждения миокарда и механизмов их реали-

зации становятся одной их самых актуальных задач современной экспериментальной 

и клинической медицины. 

Цель: оценить кардиопротектерную эффективность применения дистантного 

ишемического перкондиционирования (ДИПерК), дистантного ишемического пост-

кондиционирования (ДИПостК), локального ишемического посткондиционирования, 

применяемого на 1-й минуте периода реперфузии (ЛИПостК 1’), а также комбиниро-

ванного применения ДИПерК с ЛИПостК 1’ при ишемии/реперфузии миокарда у мо-

лодых крыс-самцов. 

  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1255 

Задачи: 

1. Оценить противоишемическую эффективность применения дистантного 

ишемического перкондиционировнаия (ДИПерК) при ишемии/реперфузии миокарда 

у крыс. 

2. Оценить противоишемическую эффективность применения дистантного 

ишемического посткондиционировнаия (ДИПостК) при ишемии/реперфузии мио-

карда у крыс. 

3. Оценить противоишемическую эффективность локального ишемического 

посткондиционирования, применяемого на 1-й минуте периода реперфузии (ЛИПо-

стК 1’). 

4. Оценить противоишемическую эффективность комбинированного примене-

ния методик ДИПерК с ЛИПостК 1’ при ишемии/реперфузии миокарда у крыс. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 44 белых крысах-самцах, 

массой 250±20 г, возрастом – 4±1 мес. Животные были разделены на 5 групп: Кон-

троль (n=8), ДИПерК (n=10), ДИПостК (n=10), ЛИПостК 1’ (n=8), ДИПерК+ЛИПостК 

1’ (n=8). Для наркотизации животных использовался тиопентал натрия в дозировке 

50 мг/кг с поддерживающей дозировкой 10 мг/кг. Крысы с помощью аппарата ИВЛ 

переводились на искусственное дыхание. Экспериментальную модель ишемии/репер-

фузии миокарда воспроизводили путем 30-минутной окклюзии передней нисходящей 

ветви левой коронарной артерии (ЛКА), с помощью прошивания и пережатия стенки 

миокарда 5-0 полипропиленовой нитью с последующим распусканием нити и 120-

минутным периодом реперфузии. Животным группы ДИПерК дополнительно была 

проведена 15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий в период острой ишемии 

миокарда. Животным группы ДИПостК была проведена 15-минутная окклюзия обеих 

бедренных артерий через 10 минут после начала периода острой ишемии миокарда. 

Животным группы ЛИПостК 1’ дополнительно были проведены шестикратные 10-

секундные циклы ишемии/реперфузии ЛКА в первую минуту периода 120-минутной 

реперфузии. После периода ишемии/реперфузии производилось введение 1 мл 1% р-

ра синьки Эванса в левую наружную яремную вену, после чего сердце извлекалось из 

грудной клетки. В дальнейшем сердце нарезалось на 6 срезов, которые погружали в 

р-р 0,7% 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида, а после инкубировали срезы в 4% р-ре 

формалина в термостате под температурой 37°С в течение 24 ч. В дальнейшем окра-

шенные срезы взвешивали и сканировали. Статистическая значимость различий оце-

нивалась при помощи теста множественных сравнений Данна и дисперсионного ана-

лиза ANOVA. Данные представлены в виде M±m. Значения р<0,05 рассматривались 

как достоверные. 

Результаты и их обсуждение. Размеры зоны некроза в миокарде левого желу-

дочка были следующими: в группе Контроль – 41±2%, ДИПерК – 22,5±3%, ДИПостК 

– 23,1±2%, ЛИПостК 1’ – 28,1±3%, ДИПерК+ЛИПостК 1’ – 26,9±2% (p<0,001).  

Выводы: приведенные методики дистантного и локального ишемического кон-

диционирования являются эффективными методиками противоишемической защиты 

в период ишемии/реперфузии миокарда. 
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К возможным причинам отсутствия потенцирования кардиопротектерного эф-

фекта в группе ДИПерК+ЛИПостК 1’, предположительно, можно отнести достиже-

ние максимальной кардиопротекции т.е невозможность дальнейшего уменьшения 

зоны некротизации миокарда и/или воздействие на аналогичные внутриклеточные 

механизмы кардипротекции при различных режимах кондиционирования.  
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Резюме. Инфаркт миокарда (ИМ) – одно из самых тяжелых осложнений инфекции COVID-

19 со стороны сердечно-сосудистой системы с высоким риском летального исхода. Механизм его 

возникновения имеет ряд особенностей при COVID-19. В данной работе были изучены клинические 

случаи ИМ, спровоцированные коронавирусной инфекцией, а также рассмотрены особенности ме-

ханизмов возникновения ИМ. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, инфекция COVID-19, осложнения, пациенты, леталь-

ность. 

Resume. Myocardial infarction (MI) is one of the most severe cardiovascular complications of in-

fection COVID-19 with a high risk of death. The mechanism of its occurrence has a number of features in 

COVID-19. In this research, clinical cases of MI provoked by coronavirus infection were studied, as well 

as the features of the mechanisms of MI occurrence. 

Keywords: myocardial infarction, infection COVID-19, complications, patients, mortality. 
 

Актуальность. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 (COronaVIrus 

Disease-2019), которую вызвал новый штамм коронавируса – SARS-CoV-2 (severe 

acute respiratory syndrome coronavirus-2), явилась причиной стремительного роста 

числа заболевших и высокой смертности во всем мире [1, 2]. Несмотря на тропность 

SARS-CoV-2 к легочной ткани, при COVID-19 имеется высокий риск развития поли-

органной недостаточности, в т. ч. из-за поражения сердечно-сосудистой системы [1, 

4]. 

Инфаркт миокарда (ИМ) является одним из самых тяжелых осложнений 

COVID-19 со стороны сердечно-сосудистой системы [7]. С начала пандемии заболе-

ваемость ИМ значительно возросла [9]. ИМ на фоне COVID-19 может характеризо-

ваться более высоким уровнем заболеваемости и летальности. Существует ряд меха-

низмов возникновения ИМ, которые имеют некоторые особенности при COVID-19. 

Так, имеются сведения, что вирус SARS-CoV-2 тропен к эндотелию сосудов микро-

циркуляторого русла, что усиливает процессы воспаления, приводит к спазму и тром-

бозу коронарных сосудов [6]. Недавние исследования показали, что вирус SARS-

CoV-2 может также вызывать прямое повреждение сердца с использованием рецеп-

торов ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2), расположенных в сердечной 

ткани [10]. АПФ-2 был предложен в качестве места входа для SARS-CoV-2. Данный 
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фермент расщепляет ангиотензин II – провоспалительный фактор в легких. Ингиби-

рование АПФ-2 может быть еще одним фактором повреждения легких, а также при-

чиной системного воспаления с высвобождением цитокинов, которое может привести 

к острому респираторному дистресс-синдрому и полиорганной дисфункции [5]. 

Нарушение регуляции иммунной системы, повышенная метаболическая потребность 

и прокоагулянтная активность, вероятно, объясняют повышенный риск неблагопри-

ятных исходов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с 

COVID-19. В частности, системное воспаление может дестабилизировать сосудистые 

бляшки, в то время как сама вирусная инфекция увеличивает активность цитокинов. 

В ряде исследований отмечена возможность повышенного риска ИМ на фоне 

коронавирусной инфекции [7, 8]. Не вызывает сомнений, что при COVID-19 присут-

ствуют патогенетические факторы ИМ 1-го и 2-го типа [3]. Системное воспаление 

может способствовать дестабилизации и разрыву нестабильных атеросклеротических 

бляшек, а увеличение прокоагуляционного потенциала крови ‒ тромбозу коронарной 

артерии, в результате чего может развиться ИМ 1-го типа. Факторами риска ИМ 2-го 

типа являются, с одной стороны, повышение уровня цитокинов, гиперкатехоламине-

мия, гипертермия и тахикардия, повышающие потребность миокарда в кислороде, с 

другой ‒ гипоксемия, укорочение периода диастолической перфузии миокарда при 

тахикардии и снижение контрактильности с повышением конечно-диастолического 

давления в желудочках, снижающие доставку кислорода к кардиомиоцитам. 

Таким образом, многие ученые выделяют инфекцию COVID-19 как фактор 

риска развития ИМ [9]. Тем не менее, в современной научной литературе остаются 

недостаточно изученными патофизиологические аспекты ИМ как осложнения инфек-

ции, вызванной COVID-19, а также выявление маркеров, предшествующих возникно-

вению ИМ при инфекции COVID-19, и оценка летальности у пациентов в условиях 

осложненной ИМ инфекции COVID-19. 

Цель: выяснить патофизиологические аспекты ИМ как осложнения инфекции, 

вызванной COVID-19.  

Задачи: 

1. Изучить особенности механизмов возникновения ИМ при инфекции COVID-

19. 

2. Выявить основные маркеры при возникновении ИМ при инфекции COVID-

19. 

3. Оценить летальность у пациентов при осложненной ИМ инфекции COVID-

19. 

Материал и методы. Исследование выполнено на базе УЗ «6-я городская кли-

ническая больница» г. Минска (ГКБ № 6) с последующим анализом на кафедре пато-

логической физиологии учреждения образования «Белорусский государственный ме-

дицинский университет». Предметом исследования явились анамнестические данные 

пациентов, результаты лабораторных исследований, медикаментозное лечение и ис-

ход заболевания. Были изучены медицинские карты стационарных пациентов с ин-

фекцией COVID-19, госпитализированных в период с апреля 2020 по март 2022 гг. За 

анализируемый период отобраны карты пациентов с COVID-19, у которых было диа-
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гностировано осложнение – ИМ (n=3). Статистическая обработка данных была про-

ведена с применением программного пакета STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. Инфекцию COVID-19 диагностировали при по-

мощи теста ПЦР или выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальном мазке. 

Диагноз ИМ был поставлен по результатам ЭКГ и биохимическому анализу крови. 

Среди пациентов было 2 женщины и 1 мужчина со средним возрастом 72±16 года. У 

одного пациента ИМ случился через 2 дня после подтверждения COVID-19, у двух 

пациентов – в тот же день. Поражение легких составило 58±38%. Средний уровень 

креатинфосфокиназы (КФК) составил 166±109 Ед/л (по сравнению с нормой 20 – 190 

Ед/л), средний уровень D-димеров – 1602 нг/мл (по сравнению с нормой 0 – 250 

нг/мл). 

Первый пациент – женщина 87 лет. Диагноз: коронавирусная инфекция (анти-

ген положительный от 06.10.2021), двусторонняя полисегментарная пневмония; ост-

рый ИМ нижней стенки левого желудочка. Выявленные осложнения: интоксикацион-

ный синдром, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), двусторонний гидроторакс, 

острая левожелудочковая недостаточность (ОЛЖН), хроническая сердечная недоста-

точность (ХСН) (функциональный класс) ФК 4, персистирующая фибрилляция пред-

сердий, пароксизм, отек легких, отек головного мозга. Среди сопутствующих заболе-

ваний – атеросклероз аорты. Уровень Д-димеров составил 4174 нг/мл, КФК – 234 Е/л. 

Проведенное лечение: адреналин, атропин, гепарин. На фоне осложненного ИМ те-

чения коронавирусной инфекции ациентка умерла.  

Второй пациент – женщина 74 лет. Диагноз: коронавирусная инфекция (антиген 

положительный от 15.12.2021), двусторонняя полисегментарная пневмония; острый 

ИМ нижней стенки левого желудочка; повторный субэндокардиальный ИМ перед-

ней, верхушечной области левого желудочка (от 15.12.2021). Среди других основных 

заболеваний – недостаточность митрального и аортального клапана с регургитацией 

2 степени, недостаточность трикуспидального клапана с регургитацией 3 степени; 

острый микроангиопатический ишемический лакунарный инфаркт мозга в бассейне 

правой средней мозговой артерии. Осложнения: интоксикационный синдром, ХСН 

ФК 3, политопная предсердная экстрасистолия, нефроангиосклероз. Сопутствующие 

заболевания – атеросклероз аорты, состояние после холецистэктомии, варикозная бо-

лезнь вен н/конечностей. Уровень Д-димеров составил 184 нг/мл; КФК – 88 Е/л. Про-

веденное лечение: эмоксипин, цералин, дексаметазон, эноксапарин, ривароксабан, ас-

пикард, клопидогрель, фуросемид, триметазидин, аторвастатин, рамиприл. Паци-

ентка выписана с улучшением. 

Третий пациент – мужчина 55 лет. Диагноз: коронавирусная инфекция (антиген 

положительный от 17.03.2021), двусторонняя полисегментарная пневмония сочетан-

ного генеза, тяжелое течение; острый крупноочаговый задне-диафрагмальный ИМ 

левого желудочка (от 15.03.2021). Выявленные осложнения: интоксикационный син-

дром, ХСН ФК 4, двусторонний гидроторакс. Сопутствущие заболевания: атероскле-

роз аорты с формированием незначительного стеноза аортального клапана, ревмато-

идный артрит, полиартрит, остеопороз, нефропатия сложного генеза. Уровень Д-ди-

меров составил 446 нг/мл. Проведенное лечение: эноксапарин, аскорбиновая кислота, 

цефтриаксон, парацетомол, клопидогрель, розувастатин, периндоприл, амбраксол, 
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метидпреднизолон, аспикард, фенибут, дексаметазон, актембра, меропенем. Пациент 

выписан с улучшением. 

Согласно описанным случаям, ИМ были подвержены пациенты старше 55 лет, 

имеющие тяжёлое течение COVID-19, а также патологию, приводящую к гиподина-

мии (ревматоидный артрит, последствия перенесённого острого нарушения мозго-

вого кровообращения).  

Всем пациентам с тяжёлым течением коронавирусной инфекции назначалась 

антикоагулянтная терапия (эноксапарин или гепарин в дозировке, соответствующей 

массе тела). 

В нашем исследовании летальность от ИМ на фоне COVID-19 составила 33,3% 

(1 пациент из 3-х умер), однако данные результаты не подлежат статистической 

оценке вследствие малой выборки и требуют дальнейшего изучения. 

Выводы: 

1. АПФ-2 был предложен в качестве места входа для SARS-CoV-2. Ингибиро-

вание АПФ-2 является одним их фактором повреждения легких, а также причиной 

системного воспаления с высвобождением цитокинов, которое может привести к 

острому респираторному дистресс-синдрому и полиорганной дисфункции. Систем-

ное воспаление может дестабилизировать сосудистые бляшки, а также увеличивает 

активность цитокинов. Вирус SARS-CoV-2 может также вызывать прямое поврежде-

ние сердца с использованием рецепторов АПФ-2, расположенных в сердечной ткани. 

2. ИМ является одним из осложнений COVID-19 инфекции. Тем не менее, в ГКБ 

№ 6 данная патология с апреля 2020 по март 2022 гг. была достаточно редким ослож-

нением инфекции COVID-19 (3 случая из числа всех пациентов с инфекцией COVID-

19). 

3. Установлено, что ИМ на фоне коронавирусной инфекции COVID-19 харак-

теризуется более тяжёлым течением и высоким риском летального исхода. Тяжесть 

протекания предположительно вызвана прогрессирующей дыхательной недостаточ-

ностью у пациентов с COVID-19, и, как следствие, развитием тяжелой тканевой и ор-

ганной гипоксии. 

4. В нашем исследовании летальность от ИМ на фоне COVID-19 составила 

33,3%, однако данные результаты не подлежат статистической оценке вследствие ма-

лой выборки и требуют дальнейшего изучения. 
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Резюме. Данная статья посвящена использованию молекулярного докинга в изучении био-

логических механизмов старения. 

Ключевые слова: ген KAT7, молекулярный докинг, геронтология, геропротекторы, профи-

лактика старения. 

Resume. This article focuses on the use of molecular docking on the biological mechanisms of 

aging. 

Keywords: gene KAT7, molecular docking, gerontology, geroprotectors, aging prevention. 
 

Актуальность. Глобальное старение населения многих стран определяет науч-

ную тематику геронтологии, связанную с изучением возможных путей продления 

жизни. Сегодня перед учеными наиболее актуально стоит вопрос о систематизации 

знаний о старении, оценки вклада каждого механизма старения в долголетие целого 

организма и создание на этой основе математической модели старения и долголетия 

человека. 

Одной из особенностей клеточного старения является перманентное прекраще-

ние клеточного роста. Аккумулирование непролиферирующих клеток в тканях и вы-

зывает естественное старение и содействует формированию различных возрастных 

болезней. Один из возможных способов продления жизни по мнению ученых — ре-

дактирование генома. В экспериментах с животными учеными были предприняты по-

пытки активировать отдельные гены, или вносить в их изменения, что иногда приво-

дило к существенному увеличению продолжительности жизни животных. 

Учеными с помощью скрининга генома на основе CRISPR-Cas был открыт 

(2022 г.) новый ген KAT7, кодирующий гистоновую ацетилтрансферазу и отвечаю-

щий за процессы клеточного старения. Сформулирована гипотеза о том, что умень-

шение количества KAT7 в клетках повышало их пролиферативный потенциал, а 

сверхэкспрессия гена KAT7, наоборот, вызывала классические признаки клеточного 

старения в молодых клетках [1]. 

Цель: экспериментально, с помощью компьютерного моделирования, исполь-

зуя молекулярный докинг, изучить ген старения KAT7 и проверить гипотезу о влия-

нии гетеропротекторов на процессы старения. 

Задачи: для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
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1. Технологиями молекулярного докинга изучить ген старения KAT7. 

2. Проверить гипотезу о влиянии геропротектеров на биологические меха-

низмы старения [2]. 

3. С помощью молекулярного докинга на основе результатов, полученных при 

изучении геропротектеров, предложить иной ингибитор биологических механизмов 

старения и изучить его влияние на KAT7. 

Материал и методы. Молекулярный докинг (англ.  Molecular docking) — метод 

молекулярного моделирования, позволяющий предсказать наиболее выгодную для 

образования устойчивого комплекса ориентацию и конформацию одной молекулы 

(лиганда) в сайте связывания другой (рецептора) (рисунок 1). Данные о положении и 

конформации партнеров используются для предсказания силы взаимодействия по-

средством так называемых оценочных функций [3]. 

 

 
Рис. 1 – Молекулярный докинг схем. диаграмма 

 

Эксперименты проводились in silico с использованием программы компьютер-

ного моделирования Hex 8.0.0 [4]. Форма гена создавалась по предложенным шабло-

нам на сайте SWISS-MODEL [5]. Используемые геропротекторы брались с сайта Pub-

Chem [6]. Для модификации геропротекторов использовалась химическая программа 

ChemDraw с целью добавить новые функциональные группы в состав, прорисовывать 

структурные формулы. Полученные экспериментальные компоненты загружались в 

програму Hex, где гену KAT7, который использовался в качестве рецептора, добав-

ляли лиганд. Используемые геропротекторы (дегидроэпиандростерон, берберин, ме-

латонин и янтарная кислота) с помощью химической компьютерной программы 

ChemDraw модифицировали, добавляли новые функциональные группы, прорисовы-

вали структурные формулы. Полученные экспериментальные компоненты загружали 

в программу Hex, где к гену KAT7, который использовался в качестве рецептора, до-

бавляли лиганд (геропротектор) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Ген КАТ7  
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В результате программа выдавала энергию связывания в Kcal/mol, по которой 

можно сделать вывод о влиянии и взаимодействии гена с реагирующим веществом. 

Чем меньше значение, тем устойчивее полученное соединение, что означало влияние 

определенных веществ на ген и возможность его ингибирования (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Используеме геропротекторы 

 

Результаты и их обсуждение. После проведения компьютерного моделирова-

ния было проанализировано, что среди геропротектеров лучшим оказался дегидро-

эпиандростерон, который был взят за основу для оценки влияния иных ингибиторов 

(рисунок 3). 

 

 
Рис. 4 - Модифицированные дегидроэпиандростероны 

 

 
Рис. 5 – Модифицированные дегидроэпиандростероны (продолжение) 

 

В последующих экспериментах нами обнаружено сильное взаимодействие ком-

плекса в состав, которого вошёл дегидроэпиандростерон, янтарная и глутаровая кис-

лота, дополнительный шестичленный цикл с OH-группой, с результатом энергии свя-

зывания  от -71.0 Kcal/mol  до -92.3 Kcal/mol (рисунки 4-5). 

Выводы: 

1.  Использование технологий молекулярного докинга демонстрирует убеди-

тельность ранее предложенной гипотезы о влиянии геропротектеров на процессы ста-

рения.  
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2.  Модифицированный геропротектор дегидроэпиандростерон может ингиби-

ровать действия KAT7, при введении в его состав шестичленного цикла с OH- груп-

пой и двухосновных кислот, таких как янтарная и глутаровая, и применяться с целью 

реализации замедления старения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА ТЕЛА У ДЕТЕЙ 

ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ 
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

В.R. Vaax-Stempen, E.V. Malosteva 

CHANGES IN BODY COMPOSITION IN CHILDREN WITH OBESITY 

Tutor: assistant H.R. Mikhno 

1st Department of Children's Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В наши дни все чаще встречаются взрослые пациенты с ожирением со сниженной 

минеральной костной плотностью. Данную патологию можно выявить у детей и подростков с ожи-

рением после проведения денситометрии.  

Ключевые слова: дети, ожирение, денситометрия, инсулин. 

Resume. Nowadays, there are more and more obese adult patients with reduced bone mineral den-

sity. This pathology can be detected in children and adolescents with obesity after densitometry. 

Keywords: children, obesity, densitometry, insulin. 

 

Актуальность. Во многих странах мира отмечается увеличение распростра-

ненности ожирения среди взрослого и детского населения. Определение закономер-

ностей изменений компонентного состава тела у детей при ожирении позволит повы-

сить эффективность терапевтических мероприятий при коррекции ожирения. Про-

блемы ожирения связаны не только со стремительным распространением, но и тяже-

стью осложнений. Последствия ожирения у детей могут повлиять на физическое и 

психоэмоциональное здоровье. 

Цель: оценить изменение показателей состава тела у детей пубертатного воз-

раста с ожирением. 

Задачи: 

1. Проанализировать особенности антропометрического статуса, параметров 

композиционного состава тела и минеральной плотности костной ткани у детей с раз-

ными формами ожирения. 

2. Оценить показатели гормонального статуса с данными антропометрии. 

3. Сделать собственные выводы.  

Материал и методы: В ходе исследования были проанализированы амбулатор-

ные карты 92 пациентов, наблюдавшихся в УЗ «2-ая городская детская клиническая 

больница» г. Минска с 2021 по 2022 гг. Выделены 2 группы: группа 1 – дети с ожире-

нием (n=72, мальчики (М)/девочки (Д)=47/25, возраст 15,24±3,02 лет, группа 2 - кон-

троль (n=20, М/Д=9/11, возраст 14,18±1,8 лет (p=0,3).  

Проведена оценка антропометрических данных (масса, рост) с расчетом ИМТ, 

степени полового созревания по Таннеру. Выполнено определение гликемии нато-

щак, гликированного гемоглобина (HbA1с), кальция, фосфора мочевая кислоты (МК), 

щелочной фосфатазы (ЩФ), инсулина. 
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У детей с ожирением и группы контроля проведено исследование показателей 

общей минерализации костной ткани методом двойной энергетической рентгенов-

ской абсорбциометрии (ДЭРА) на денситометре «PRODIGY LUNAR», фирма 

«General Electric Medical Systems» (США). У пациентов исследуемой и контрольной 

группы определяли показателели композиционного состава тела методом ДЭРА с 

расчетом общей жировой массы (ОЖМ) (кг, %), индекса жировой массы (ИЖМ) = 

общая жировая масса (кг)/рост2 (м2), показателей распределения: жировая масса 

верхних и нижних конечностей/ жировая масса туловища (ВНК/Т), жировая масса 

нижних конечностей/общая жировая масса (НК/ОЖМ), жировая масса туловища/об-

щая жировая масса (Т/ОЖМ), по абдоминальному (андроидному) (АР) и гиноидному 

(ГР) типам; коэффициента АР/ГР. Определяли параметры содержания минерального 

компонента кости: BMC Arms (г/см2), BMC Legs (г/см2), BMC Trunk (г/см2), 

BMCAndroid (г/см2), BMC Gynoid (г/см2), BMC Total (г/см2). 

Минеральную плотность кости (МПК) оценивали на основании ДЭРА осевого 

скелета, рентгеновская нагрузка в одной проекции составляла 0,04 мЗв. Проводилось 

исследование осевого скелета в области поясничного отдела позвоночника (L1-L4) и 

проксимального отдела бедра (шейка бедра — neck). 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью программ Exсel for 

Windows 2003-2016, IBM SPSS Statistics 23. Проведена проверка соответствия данных 

нормальному распределению по критерию Колмогорова – Смирнова. Распределение 

исследуемым признакам считали нормальным при p>0,05. Применяли параметриче-

ские и непараметрические критерии, в зависимости от распределения. За уровень ста-

тистической значимости принимали вероятность р=0,05 (95% уровень доверия).  

Результаты и их обсуждения. В исследовании подгрупп детей с ожирением, 

как девочки, так и мальчики, имели достоверно высокие значения ИМТ в сравнении 

с контролем (р<0,001). Статистически значимые отличия выявлены среди пациентов 

исследуемой группы по ОТ относительно здоровых детей (р<0,001). В нашем иссле-

довании у детей с ожирением синдром вегетативной дисфункции по гипертониче-

скому типу выявлен у 26,0% пациентов (χ2=13,67; p=0,001). При этом увеличение по-

казателей давления среди пациентов с алиментарным ожирением составило 3,6%, а с 

морбидным – 22,4%.  

Отмечено увеличение уровней гликемии натощак у детей с ожирение по срав-

нению с контролем (Д 4,65 (4,23 – 5,12) vs 4,31 (4,10 – 4,50) ммоль/л U=630,0; р=0,001; 

М 4,78 (4,15 – 5,45) vs 4,36 (4,05 – 4,55) ммоль/л U=459,5; р=0,036). Установлено по-

вышение показателей HbA1c в исследовательской группе относительно контроля (Д 

5,35 (4,90–5,41) vs 4,88 (4,78 – 5,10) % U=147,0; р=0,02; М 5,19 (5,00– 5,35) vs 4,87 

(4,95 – 5,22) % U=185,50; р=0,008).  

В нашем исследовании зарегистрировано уровней инсулина у пациентов с ожи-

рением (Д 16,36 (9,90–19,20) мкЕд/мл; М 17,07 (8,40–20,00) мкЕд/мл) в сравнении с 

группой контроля (Д 8,35 (5,90–11,30) мкЕд/мл; М 9,83 (7,90-11,40) мкЕд/мл) (Д 

U=228,0; р<0,001; М U=493,0; р<0,001; U=641,0; р<0,001).  

Уровень индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR) у пациентов с ожире-

нием (Д 3,23 (1,97–3,94); М 3,49 (1,75–4,27)) вне зависимости от пола и формы забо-

левания были достоверно выше показателей в сравнении с контролем (Д 1,60 (0,99–
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2,18); М 1,89 (1,53–2,30)) (Д U=219,0; р<0,001; U=304,0; р<0,001; М U=1050,0; 

р<0,001). 

Отмечено значительное превышение показателей МК в крови у детей с ожире-

нием в сравнении с контролем (Д U=77,0; р=0,001; М U=98,0; р=0,027). Зарегистри-

ровано незначительное увеличение концентрации ЩФ у мальчиков относительно 

контрольной группы (U=195,0; р=0,05). 

При оценке содержания жировой ткани у детей пубертатного возраста с раз-

ными формами ожирения установлено увеличение показателя АР (Д 50,38 (45,1–

54,25) vs 29,23 (21,3–38,9)%, U=4,0; р<0,001; М 48,81 (46,85–52,95) vs 24,27 (13,20–

33,60)%, U=5,0; р<0,001), ГР (Д 52,58 (50,38–54,13) vs 38,54 (31,70–45,60) % U=1,0; 

р<0,001; М 47,66 (44,10–51,95) vs 29,83 (19,30–41,80) % U=14,0; р<0,001), АР/ГР (Д 

U=12,0; р<0,001; U=18,5; р<0,001; М U=24,0; р<0,001) относительно контроля. 

Выявлено увеличение уровней ОЖМ (%) у детей с ожирением по сравнению с 

контролем (Д U=10,0; р<0,001; М U=7,0; р<0,001) 

У мальчиков установлено увеличение показателей BMC Legs (1,32 (1,22–1,46) 

vs 1,19 (1,06–1,31) г/cм2; U=187,5; р=0,01), BMC Ribs (0,72 (0,65–0,78) vs 0,63 (0,59–

0,66) г/cм2; U=154,0; р=0,002), BMC Pelvis (1,18 (1,07-1,29) vs 1,05 (0,93-1,14) г/cм2; 

U=181,0; р=0,008) относительно контрольной группы, при отсутствии отличий у де-

вочек. 

Выводы: 

1. По полученным результатам значимых изменений состояния костной ткани 

методом ДЭРА у детей с ожирением и группы контроля не выявлено, за исключением 

уровня BMC Legs, Ribs, Pelvis у мальчиков в группе МО.  

2. У детей с ожирением установлено достоверное повышение концентрации ин-

сулина и показателя индекса инсулинорезистентности в сравнении с контрольной 

группой, что указывает на высокий риск развития нарушений углеводного обмена.  

3. Установлено достоверное увеличение количественного содержания жиро-

вого компонента у пациентов с разными формами ожирения. 
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E.V. Gipchik, A.P. Golovatsky 

FEATURES OF THE COURSE OF PNEUMONIA IN CHILDREN 

IN THE MODERN CONDITIONS 

Tutor: candidate of medical sciences, associate professor V.I. Bobrovnichy 

2nd Department of Children’s Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Заболеваемость пневмонией детей (2012-2021 гг.) в Республике Беларусь стабиль-

ная, значимо не отличается в «доковидный» и «ковидный» периоды. В сравнении с 2012 годом 

уменьшилась доля очаговых и значительно возросла доля интерстициальных пневмоний. Количе-

ство лейкоцитов чаще сохраняется в пределах нормы. Для лечения использовались антибиотики 

группы макролидов (48%), цефалоспорины III поколения (29%), аминопенициллины (23%).  

Ключевые слова: пневмония, дети, заболеваемость, лейкоциты, антибиотики. 

Resume. The incidence of pneumonia in children (2012-2021) in the Republic of Belarus is stable, 

it does not differ significantly in the “pre-covid” and “covid” periods. In comparison with 2012, the pro-

portion of focal pneumonias decreased and the proportion of interstitial pneumonias increased significantly. 

The number of leukocytes often remains within the normal range. Antibiotics of the macrolide group (48%), 

III generation cephalosporins (29%), aminopenicillins (23%) were used for treatment. 

Keywords: pneumonia, children, morbidity, leukocytes, antibiotics. 
 

Актуальность. Пневмонии у детей являются актуальной проблемой современ-

ной педиатрии, что обусловлено широкой распространённостью и высокой заболева-

емостью данной формой бронхолегочной патологии среди различных групп детского 

населения, а также сложностью диагностики. 

В этом десятилетии в Республике Беларусь ежегодно регистрировалось от 15 до 

25 тысяч случаев заболевания пневмонией среди детского населения. Заболеваемость 

стабильна, а в клинике наблюдаются изменения, что обуславливает необходимость 

анализа динамики и особенностей течения пневмоний в современных условиях для 

усовершенствования диагностики и лечения данной патологии. 

Цель: проанализировать динамику заболеваемости пневмонией в Республике 

Беларусь за 2012-2021 гг. и выявить клинические особенности течения пневмоний у 

детей разных возрастных групп в современных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить динамику заболеваемости пневмонией у детей в разных регионах РБ 

за 2012-2021 гг.. 

2. Определить структуру пневмоний в современных условиях и сравнить её с 

данными 2012 г.. 

3. Определить наиболее часто встречающуюся локализацию инфильтративного 

процесса в современных условиях и сравнить её с данными 2012 г.. 
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4. Выявить группу детей, у которых пневмонии протекают с большим количе-

ством осложнений. 

5. Найти значимые различия в показателях двух групп пациентов на момент по-

ступления в стационар. 

6. Проанализировать изменения показателей лабораторных исследований на 

момент поступления в стационар. 

7. Определить структуру антибактериальной терапии пневмоний в современ-

ных условиях. 

8. Оценить практическую значимость выполненной работы. 

Материал и методы. В ходе работы проанализированы статистические данные 

о заболеваемости и клинических проявлениях пневмоний в Республике Беларусь за 

2012-2021 гг. (данные за 2018 год получить не удалось). 

Проведён ретроспективный анализ 78 медицинских карт пациентов с пневмо-

нией, находившихся на стационарном лечении в УЗ «3 ГДКБ г. Минска» в 2020-2021 

годах. Все пациенты разделены по возрасту на 2 группы. В первую группу были вклю-

чены 37 пациентов дошкольного возраста - 3 (3-4) лет, а во вторую группу - 41 паци-

ент школьного возраста - 8 (7-11) лет. 

Проанализированы следующие показатели: пол, наличие пневмонии в 

анамнезе, характер инфильтрации, локализация процесса, наличие осложнений, кли-

нические симптомы, сопровождающие пневмонию, длительность госпитализации и 

амбулаторного лечения, тяжесть заболевания, показатели лабораторно-инструмен-

тальных исследований, а также проведенная антибактериальная терапия. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

пакета программ Microsoft Excel и Statsoft Statistica 10.0 методом вариационной ста-

тистики с помощью U-критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считались 

результаты при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость пневмонией за анализируемый 

период в Республике Беларусь варьировала от 8,48 (2012 год) до 14,53 (2014 год) слу-

чаев на 1000 детей (рис. 1). В таблице 1 представлены абсолютные значения заболе-

ваемости за 2012-2021 годы. Заболеваемость стабильная, значимо не отличается в 

«доковидный» и «ковидный» (2020-2021 гг.) периоды – 11 (10,63-13,85) и 10,64 

(10,36-10,92) случаев заболевания на 1000 детей соответственно.  
 

 
Рис. 1 – Динамика показателей заболеваемости пневмонией у детей  

0-17 лет в РБ на 1000 детского населения (2012-2021 гг.) 
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Наиболее низкая заболеваемость пневмонией наблюдалась в Могилёвской об-

ласти (4,8-11,8 случаев на 1000 детского населения), наиболее высокая – в Гроднен-

ской области (9,7-18,9 случаев на 1000 детского населения) (рис. 2). Такая же картина 

прослеживалась и предыдущее десятилетие, что, возможно, обусловлено как гиподи-

агностикой в Могилёвском регионе, так и гипердиагностикой заболевания в Гроднен-

ской области. 
 

 
Рис. 2 – Динамика показателей заболеваемости пневмонией  

у детей 0-17 лет в регионах РБ в 2012-2021 гг 
 

Большинство детей было направлены на стационарное лечение участковым пе-

диатром (60%), в то время как бригадой скорой медицинской помощи были направ-

лены 17% пациентов, без направления – 15%, другими учреждениями здравоохране-

ния – 8% детей. 

Длительность амбулаторного лечения до поступления в стационар составила 6 

(4-10) дней. Длительность госпитализации – 11 (10-13) дней. 

В структуре пневмоний преобладают очаговые (37,2%), интерстициальные 

(34,6%) и сегментарные (14,1%) пневмонии, причём в первой группе очаговые (46%), 

а во второй – интерстициальные (34%).  В 2012 г. наиболее частой формой пневмонии 

была очаговая (52,5% у детей 4-7 лет и 42,1% у детей 8-17 лет). Удельный вес сегмен-

тарных пневмоний был наиболее высок у дошкольников (19,5%), меньше у школьни-

ков (8,8%), а интерстициальных пневмоний наоборот (0,8% и 5,3% соответственно). 

В 25% случаев инфильтрация носила правосторонний характер, в 33% - лево-

сторонний, а в 42% наблюдалось двухстороннее поражение лёгких, при этом двух-

сторонний характер преобладал в первой группе пациентов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Локализация процесса при пневмонии в исследуемых группах 
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У большинства пациентов течение заболевание характеризовалась как сред-

нетяжёлое (75,6%), однако у 13,5% и 34% детей 1 и 2 групп соответственно наблюда-

лась тяжёлая степень течения. 

Из осложнений пневмоний чаще всего встречались острая дыхательная недо-

статочность (28,2%), ателектаз (14,0%), токсический синдром (14,0%) и плеврит 

(8,8%). Более часто осложнения встречались в первой группе (у 78,4% пациентов). 

Было проанализировано распределение таких непрерывных параметров, как 

температура тела (T), сатурация (Sat), частота дыхания (ЧД) и частота сердечный со-

кращений (ЧСС) на момент поступления в стационар (рис. 4). Распределение всех па-

раметров являлось отличным от нормального, что указывает на необходимость ис-

пользования методов непараметрической статистики. 
 

 
Рис. 4 – Значения непрерывных параметров пациентов исследуемых групп 

 

Распределение температуры тела, сатурации, частоты дыхания и частоты сер-

дечных сокращений существенно отличалось в двух группах.  

Далее было проанализировано наличие лихорадки, хрипов и бронхообструкции 

и их продолжительность, однако, значимых различий в двух группах обнаружено не 

было. Длительность лихорадки составила 4 (3-5) дней. Частота встречаемости хрипов 

практически одинакова в обеих группах (43,6% и 44,8% в 1 и 2 группах соответ-

ственно). Длительность хрипов составила 7 (5-9) дней. Бронхообструкция чаще 

наблюдалась у детей дошкольного возраста (21,8%). Её продолжительность – 5 (2-

6,5) дней. 

В общем анализе крови лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево 

наблюдался в 13,5% случаев в первой группе и в 14,6% во второй. Лейкоцитоз без 

сдвига лейкоцитарной формулы в 1 и 2 группах соответственно был обнаружен в 

21,6% и 31,7% случаев, а повышение числа палочкоядерных нейтрофилов без лейко-

цитоза – в 35,1% и 21,9%.  

Наиболее частый путь введения антибиотика в обеих группах – пероральный 

(53,3%). Длительность применения антибиотиков перорально составила 7,5(3-11) 

дней, парентерально – 10(9-11) дней. Для лечения пневмоний наиболее часто исполь-

зовались кларитромицин (31%), азитромицин (17%), цефтриаксон (17%), амоксицил-

лин/клавулановая кислота (12%), цефотаксим (12%), при этом в обеих группах в 

первую очередь чаще всего назначались антибиотики из группы макролидов (азитро-

мицин и кларитромицин). В большинстве случаев в обеих группах лечение пневмо-

ний было проведено путём монотерапии препаратами антибиотиков (53,4%). Замена 

АБ была необходима в 25,3% случаев. Комбинированное лечение потребовалось 

21,3% пациентам,чаще всего назначалась комбинация цефалоспоринов II и III 

поколений (цефотаксим, цефуроксим, цефтриаксон) и макролидов (азитромицин, кла-

ритромицин). 
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Выводы: 

1. Заболеваемость пневмонией детей 0-17 лет с 2012 года по 2021 год в Респуб-

лике Беларусь составила от 8,48 (2012 год) до 14,53 (2014 год) случаев на 1000 детей, 

стабильная, значимо не отличается в «доковидный» и «ковидный» (2020-2021 гг.) пе-

риоды – 11 (10,63-13,85) и 10,64 (10,36-10,92) случаев заболевания на 1000 детей со-

ответственно. Наиболее низкая заболеваемость пневмонией наблюдалась в Могилёв-

ской области (4,8-11,8 случаев на 1000 детского населения), наиболее высокая – в 

Гродненской области (9,7-18,9 случаев на 1000 детского населения).  

2. В сравнении с 2012 годом в 2021 году изменилась структура пневмоний: 

уменьшилась доля очаговых (с 52,5% до 45,9% у дошкольников, с 42,1% до 29,2% у 

школьников) и значительно возросла доля интерстициальных как в группе дошколь-

ников (с 0,8% до 35,1%), так и у детей школьного возраста (с 5,3% до 34%).  

3. В 25% случаев инфильтрация носила правосторонний характер, в 33% - ле-

восторонний, а в 42% наблюдалось двухстороннее поражение лёгких. В сравнении с 

2012 годом по-прежнему преобладает левосторонняя локализация процесса, но воз-

рос удельный вес двустороннего поражения легких в группе школьного возраста с 

16% до 56,7%. 

4. Более тяжело, с развитием острой дыхательной недостаточности, ателекта-

зов, плевритов, бронхообструктивного и токсического синдромов пневмонии проте-

кают у детей дошкольного возраста. 

5. Лихорадка отмечалась у 71% пациентов, хрипы в 89% случаев, бронхооб-

структивный синдром в 36% случаев. Измененная температура тела, частота дыхания, 

частота сердечных сокращений значимо выше у пациентов дошкольного возраста. 

Сатурация же значимо ниже по сравнению с детьми школьного возраста.  

6. В периферической крови количество лейкоцитов в большинстве случаев со-

храняется в пределах нормы (у детей дошкольного возраста – 64,9%, школьного воз-

раста – 53,7%), повышение числа палочкоядерных нейтрофилов без лейкоцитоза – в 

35,1% и 21,9% случаев соответственно.  

7. Для лечения пневмоний наиболее часто использовались антибиотики группы 

макролидов (48%), цефалоспорины III поколения (29%), аминопенициллины (23%). 

Наиболее частый путь введения антибиотика в обеих группах – пероральный (53,3%). 

В большинстве случаев в обеих группах антибактериальное лечение пневмоний было 

проведено монотерапией (51,3%), комбинированное лечение (цефалоспорины III по-

коления + макролиды) потребовалось 20,5% пациентам, замена АБ была необходима 

в 24,4% случаев. 

8. Выявленные эпидемиологические и клинические особенности пневмоний у 

детей в современных условиях необходимо учитывать в практической работе врача-

педиатра, в учебном процессе студентов медицинских ВУЗов страны, а также при 

принятии управленческих решений по дальнейшей организации оказания медицин-

ской помощи этой категории пациентов. 
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Резюме. По сей день врачей всего мира беспокоят вопросы, касающиеся коронавирусной 

инфекции. Ряд вопросов имеется и у неонатологов. Для инфекции COVID-19 у новорожденных ха-

рактерна вариабельность клинической картины от бессимптомной до респираторных и кардиовас-

кулярных нарушений; нарушения терморегуляции; диспептических расстройств: срыгивание, 

рвота, парез кишечника, диарея. 

Ключевые слова: новорожденные, COVID-19, беременность, грудное вскармливание. 

Resume. Until this day doctors around the world are concerned about issues related to coronavirus 

infection. Neonatologists also have a number of questions. COVID-19 infection in newborns is character-

ized by variability in the clinical picture from asymptomatic to respiratory and cardiovascular disorders; 

thermoregulation disorders; dyspeptic disorders: regurgitation, vomiting, intestinal paresis, diarrhea. 

Keywords: newborns, COVID-19, pregnancy, breastfeeding. 

 

Актуальность. Человеческая популяция беспрестанно сталкивается с различ-

ными испытаниями, самыми тяжелыми из которых являются пандемии. К сожале-

нию, 2019 год не стал исключением. Проблема коронавирусной инфекции волнует 

весь мир до сих пор. За данный промежуток времени кардинально менялись представ-

ления о самой болезни и о методах ее лечения. Не исключением является проблемы 

этого заболевания среди новорожденных. Так, среди неонатологов возникают во-

просы: почему дети разных возрастов по-разному подвержены заражению, каким пу-

тем происходит инфицирование новорожденных, какая клиническая картина харак-

терна для новорожденных и детей грудного возраста, отношение к грудному вскарм-

ливанию и многие другие вопросы. 

Цель: изучить особенности клинического течения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) у новорожденных на основании имеющихся литературных данных. 

Задачи:  
1. Изучить пути заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 новорожден-

ных. 

2. Проанализировать клиническую картину коронавирусной инфекции COVID-

19 у новорожденных. 

3. Описать методы диагностики и лечения для улучшения прогноза. 
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Материал и методы. В ходе выполнения нашей работы был проведен обзор 

научной литературы как отечественной, так и зарубежной.  

Результаты и их обсуждение. В МКБ-10 коронавирусная инфекция отнесена к 

классу I – «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни», подклассу «Другие 

вирусные болезни (B25-B34)», разделу «Вирусная инфекция неуточненной локализа-

ции (B34)» и включает подрубрику В34.2 - коронавирусная инфекция неуточненной 

локализации [1]. 

Передача инфекции осуществляется преимущественно воздушно-капельным 

путем, вирус также распространяется воздушно-пылевым и контактным путями. Ос-

новной воздушно-капельный путь реализуется при кашле, чихании и разговоре на 

близком (не менее 2 метров) расстоянии. Основным источником инфекции является 

больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. 

С учетом полученных ранее данных о повышении перинатальной смертности, 

возрастании частоты преждевременных родов, выкидышей, случаев преэклампсии и 

экстренного кесарева сечения, если во время беременности имелись SARS и MERS, 

вполне закономерна постановка вопроса о возможном неблагоприятном влиянии но-

вой коронавирусной инфекции на внутриутробное развитие плода, исход беременно-

сти и состояние здоровья новорожденного после рождения и в неонатальном периоде. 

Так, Y. Chen и соавт. (2020), анализируя исходы беременности у четырех позитивных 

по COVID-19 женщин, обращают внимание на то, что ни у одного из новорожденных 

не было признаков инфекции, а SARS-СоV-2 в назофарингеальных смывах был обна-

ружен только у одного ребенка [2]. В связи с этим, на сегодняшний день перинаталь-

ный (вертикальный) путь передачи инфекции рассматривается как относительно низ-

кий [3]. 

Анализ результатов наблюдений свидетельствует о вариабельности клиниче-

ской картины у новорожденных детей от матерей с COVID-19 позитивным статусом: 

от бессимптомного течения до тяжелой дыхательной недостаточности. Отмечено, что 

в большинстве случаев клинические проявления, особенно у недоношенных детей, 

неспецифичны. Иногда наблюдаются рвота, вздутие живота (парез кишечника), диа-

рея, повышение температуры тела, синдром угнетения. При анализе результатов ла-

бораторного исследования также установлены многовекторность и различная степень 

выраженности сдвигов по отношению к референтным показателям. Так, показатели 

гемограммы могут быть в пределах возрастной нормы или могут проявляться лейко-

цитозом, лимфоцитопенией, тромбоцитопенией. В ряде случаев отмечалось повыше-

ние уровня аминотрансаминаз, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, фракции 

МВ креатинфосфокиназы. Повышение уровня С-реактивного белка, как правило, кор-

релировало с тяжестью состояния [2]. 

Клиническая картина COVID-19 может проявляться нестабильностью темпера-

туры, как в сторону повышения, так и ее понижения, или оставаться нормальной; ре-

спираторными и сердечно-сосудистыми симптомами: тахипноэ, кряхтящим дыха-

нием, раздуванием крыльев носа, апноэ, кашелем, тахикардией, мраморным рисун-

ком кожи, гипотонией; диспепсическими проявлениями в виде вялого сосания в плоть 

до отказа от груди, рвотой, диареей, парезом кишечника, неустойчивостью стула [4]. 
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Zeng et al. описывают 3 новорожденных с клинически манифестными формами 

COVID-19, рожденных от матерей, выделявших РНК SARS-CoV-2 в назофарингеаль-

ных мазках. Двое из этих новорожденных были доношенными, а один был недоно-

шенным (31 неделя). На рентгенограмме органов грудной клетки у всех 3 детей вы-

явлены признаки пневмонии. У недоношенного ребенка заболевание проявлялось ре-

спираторным дистресс-синдромом и клиникой пневмонии с признаками реализации 

сепсиса и коагулопатии. Ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция 

легких и антибактериальная терапия. Другими клиническими признаками были лихо-

радка, тахипноэ, отказ от еды и цианоз. При лабораторных исследованиях крови вы-

явлен лейкоцитоз, лимфопения, тромбоцитопения и повышение фракцию креатинин-

киназы-МБ. У всех трех новорожденных РНК SARS-CoV-2 в материале мазков из но-

соглотки и анальных мазков выделялась до 6-го дня заболевания [5]. 

У нескольких младенцев, рожденных от матерей, положительных на SARS-

CoV-2, не имевших клинических проявлений, и которые были выписаны домой, через 

1–3 недели был описан поздний респираторный дистресс-синдром. Эти случаи могут 

представлять собой постнатально приобретенное заболевание и, как правило, явля-

ются легкими и саморазрешающимися. После того, как ребенок выписан, существует 

вероятность не менее 15% горизонтальной передачи SARS-CoV-2 от инфицирован-

ных членов семьи [5]. 

Новорожденным с подозрениями на COVID-19 считается: 

ребенок, рожденный от матери с наличием в анамнезе инфекции COVID-19 в 

период от 14 дней до его рождения и до 28 дня постнатального периода; 

в случае если COVID-19 был диагностирован у медицинского персонала, кото-

рый осуществлял уход за новорожденным, в семье или у других лиц, посещавших 

ребенка дома [6]. 

Проведение ПЦР-теста у новорожденного на наличие SARS-CoV-2 в биологи-

ческом материале из зева и носоглотки через 48 часов после рождения. 

Если результат ПЦР-теста отрицательный:  

- совместное пребывание с матерью при отрицательном ПЦР-тесте у нее с даль-

нейшей выпиской домой; при наличии какой-либо патологии у ребенка - перевод в 

другое профильное отделение с ПЦР-тестом за двое суток до перевода; 

Если результат ПЦР-теста положительный: 

-совместное пребывание с матерью при положительном ПЦР-тесте у нее при ее 

удовлетворительном состоянии; 

-перевод в детскую инфекционную больницу при манифестации заболевания у 

ребенка или невозможности совместного пребывания ребенка с матерью. 

В настоящее время не существует эффективного лечения инфекции COVID-19. 

Следует избегать необоснованного назначения антибиотиков, особенно широкого 

спектра действия. Главными компонентами патогенетического лечения являются: 

кислородотерапия, инфузионная терапия с коррекцией электролитного баланса, при 

необходимости парентеральное питание, при дыхательной недостаточности – меха-

ническая вентиляция легких, при наличии острого респираторного дистресс-син-

дрома – введение сурфактанта в более высокой дозе, при необходимости применяется 

высокочастотная осцилляционная вентиляция. 
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Рекомендации CDC по грудному вскармливанию здоровых недоношенных и 

доношенных новорожденных от матерей с подтвержденной или предполагаемой ин-

фекций COVID-2019, которые по состоянию здоровья могут ухаживать за своими 

детьми, включают следующие варианты: 

1. Грудное вскармливание: 

- мать с симптомами респираторного заболевания и подтвержденной или пред-

полагаемой COVID-19 инфекцией при удовлетворительном ее состоянии должна при-

нять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать распространения ви-

руса на своего ребенка, включая мытье рук перед контактом с ребенком и ношение 

маски во время кормления грудью; 

2. При неудовлетворительном состоянии матери и ребенка кормление прово-

дится сцеженным грудным молоком из бутылочки: 

- при сцеживании грудного молока ручным или электрическим молокоотсосом 

мать должна мыть руки перед тем, как прикасаться к прибору и бутылочке; 

- кормление ребенка сцеженным грудным молоком может осуществлять любой 

здоровый член семьи [5]. 

Что касается прогноза реализации инфекции COVID-19 у детей, в том числе 

новорожденных, то по данным ВОЗ, дети и новорожденные болеют данной инфек-

цией гораздо реже и легче ее переносят. Меньшую восприимчивость детского орга-

низма к данной инфекции и более легкое ее течение P.I. Lee и соавт. (2020) связывают 

с возрастными особенности иммунного ответа, меньшей поврежденностью респира-

торного тракта неблагоприятными факторами окружающей среды, меньшим време-

нем инфекционного воздействия на органы дыхания, а также с особенностями функ-

ционирования у детей ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа, который слу-

жит клеточным рецептором для коронавирусов [2]. Однако, этот вывод требует уточ-

нения, так как дети различных возрастных групп неодинаково справляются с вирусом 

SARS-CoV-2, что подтвердило появление «омикрон»-варианта вируса. 

Выводы: 

1. Беременность не увеличивает восприимчивость к инфекции COVID-19, од-

нако, она ухудшает клиническое течение коронавирусной инфекции COVID-19 по 

сравнению с небеременными женщинами репродуктивного возраста.  

2. Случаи вертикального пути передачи инфекции COVID-19 редки и состав-

ляют примерно 2%, передача обычно происходит гематогенным, но иногда и восхо-

дящим путем. 

3. Риск передачи SARS-CoV-2 от приема грудного молока очень низок, ни в од-

ной из проанализированных нами научных публикаций не сообщалось об обнаруже-

нии репликационно-компетентного вируса в грудном молоке. 

4. Для инфекции COVID-19 характерна вариабельность клинической картины 

от бессимптомной до респираторных и кардиоваскулярных нарушений; нарушения 

терморегуляции; диспептических расстройств: срыгивание, рвота, парез кишечника, 

диарея. 

5. Диагностика вируса SARS-CoV-2 включает: ПЦР-тест, ОАК, АЛТ, АСТ, 

ЛДГ, ЩФ, КФК-фракции МВ, СРБ. СРБ коррелирует с тяжестью заболевания. 
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6. В настоящее время не существует эффективного лечения инфекции, вызван-

ной вирусом SARS-CoV-2. Основные методы лечения базируются на проведении ок-

сигенотерапии, интенсивной терапии, включающей различные методы респиратор-

ной поддержки, инфузионной терапии с целью нормализации обменных, метаболи-

ческих и дисэлектролитных расстройств, введением сурфактанта. Следует избегать 

необоснованного назначения антибактериальных препаратов. 
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Резюме.  В работе представлена клинико-генетическая характеристика случаев комбиниро-

ванного иммунодефицита (APDS, болезнь Pasli) у детей, подтвержденного молекулярного-генети-

ческим секвенированием РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Бела-

русь.   

Ключевые слова: иммунодефицит, болезнь Pasli, лимфопролиферативный синдром. 

Resume. The paper presents clinical and genetic characteristics of 6 cases of combined immunode-

ficiency (APDS, Pasley's disease) in children, confirmed by molecular genetic sequencing of the RSPC of 

Pediatric Oncology, Hematology and Immunology of the Republic of Belarus. 

Keywords: immunodeficiency, Pasli disease, lymphoproliferative syndrome. 

 

Актуальность. По данным статистики Министерства здравоохранения в Рес-

публике Беларусь зарегистрировано 525 пациентов с первичным иммунодефицитом 

(ПИД). Для верификации диагноза ПИД в основном применяются методы иммуноло-

гической и генетической диагностики. Однако, лишь 54,5%, от общего числа выяв-

ленных случаев ПИД, верифицированы генетически [1]. В клинической практике 

врача-педиатра важно иметь диагностическую настороженность в отношении пер-

вичных иммунодефицитов, поскольку ранняя диагностика и подбор патогенетиче-

ской терапии позволяют сократить высокую смертность пациентов с ПИД и уровень 

инвалидизации[2].   

Цель: повысить диагностическую настороженность врачей-педиатров в отно-

шении первичных иммунодефицитных состояний среди категории часто болеющих 

детей. 

Задачи:  

1. Рассмотреть сигнальные признаки первичных иммунодефицитных состояний 

у детей и основные способы их диагностики. 

2.Изучить и сравнить течение первичных иммунодефицитов на примере заре-

гистрированных в Республике Беларусь пациентов с синдромом активации фосфои-

нозитид-3-киназы. 

3. Проанализировать современные методы лечения первичных иммунодефици-

тов и клиническое испытание препарата CDZ173 (Лениолисиб) как средства патоге-

нетического лечения лимфопролиферативного синдрома. 
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Материал и методы. Ретроспективный анализ медицинских карт архива 

«РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» Республики Беларусь с учё-

том акушерского, семейного, инфекционного анамнезов, иммунограмм и схем лече-

ния. 

Результаты и их обсуждения. На основании медицинской документации про-

ведена сравнительная характеристика детей с синдромом активации фосфоинозитид-

3-киназы, зарегистрированных в РБ (табл.1). 
 

Табл. 1. Сравнительная характеристика детей с синдромом активации фосфоинозитид-3-киназы, 

зарегистрированных в РБ 

Параметры Пациент 1 Пациент 2 Пациент 4 Пациент 3 Пациент 5 Пациент 6 

Возраст 22 года 18 лет 19 лет 13 лет 7 лет 1 год 

Возраст по-

становки 

диагноза 

12 лет 8 лет 12 лет 5 лет 1 год 1 год 

Акушерски

й анамнез 

Роды 1-ые 

срочные 

без ослож-

нений 

Роды 2-ые 

срочные без 

осложнений 

Роды 1-ые 

срочные без 

осложнений 

Роды 1-ые 

срочные без 

осложнений 

Роды 2-ые 

без 

осложнений 

Роды 2-ые 

срочные 

без ослож-

нений 

Семейный 

анамнез 

У родного 

брата вери-

фицирован 

тот же диа-

гноз 

У родной 

сестры ве-

рифициро-

ван тот же 

диагноз 

Не отягощен Не отягощён Не отягощен Не 

отягощен 

 

Инфекцион

ный 

анамнез 

Пупочый 

сепсис в 

возрасте 25 

дней, с 1-

ых месяцев 

жизни ре-

цидивиру-

ющие ин-

фекции 

нижних 

дыхатель-

ных путей, 

синуситы, 

этмои-

диты, ри-

нофарин-

готрахе-

иты, неод-

нократно 

осложнен-

ные пнев-

монии 

С первого 

года жизни - 

рецидиви-

рующие ин-

фекции 

нижних ды-

хательных 

путей, неод-

нократно – 

осложнен-

ные пневмо-

нии с фор-

мированием 

постинфек-

ционных из-

менений 

В 3 года ин-

фекционный 

мононуклеоз. 

Сегментар-

ная пневмо-

ния. Острый 

левосторон-

ний тубо-

тит.Рециди-

вирующий 

фарингит, 

тонзиллит, 

ринит, стреп-

тококковая 

нфекция, ин-

фекция моче-

выводящих 

путей, реци-

дивирующий 

серозный 

средний отит 

 

После вакци-

нации в 2009 

году ослож-

ненное тече-

ние БЦЖ – 

подмышеч-

ный лимфа-

денит слева, с 

4-ёх лет реци-

дивирующие 

отиты, сину-

ситы, ри-

ниты, брон-

хиты  

С первого 

года жизни – 

тонзиллиты, 

стоматиты, 

сальмонел-

лез.  

Правосторон

няя 

нижнедолева

я пневмония. 

 

Легочные 

инфекции

: Mico-

plasma 

pneumo-

nia, 

Chlamidia 

pneumo-

nia, 

токсоплаз

моз, 

эхинококк

оз 

Парвови-

русная ин-

фекция, 

рецидиви-

рующие 

инфекции 

нижних 

дыхатель-

ных путей 
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Продолжение таблицы 1 

Данные ла-

боратор-

ных пока-

зателей 

(иммуно-

грамма, 

лейкоцит-

рарная 

формула) 

Снижение  

числа ест-

ственных 

киллеров, 

за счёт об-

щей лейко-

пении – 

снижение 

числа В-

лимфоци-

тов 

Снижение  

числа есте-

ственных 

киллеров, 

за счёт об-

щей лейко-

пении – 

снижение 

числа В-

лимфоци-

тов 

Увеличение 

числа акти-

вированных 

Т-лимфоци-

тов, 

за счёт общей 

лейкопении – 

снижение 

числа В-лим-

фоцитов 

Увеличение 

числа акти-

вированных 

Т-лимфоци-

тов, 

за счёт 

общей лейко-

пении – сни-

жение числа 

В-лимфоци-

тов  

Снижение  

числа есте-

ственных Т-

хелперов, 

увеличение 

числа Т-су-

прессоров 

Снижение  

числа 

естествен-

ных Т-

киллеров, 

за счёт об-

щей лей-

копении – 

снижение 

числа В-

лимфоци-

тов 

Сопутству

ю-щие 

заболевани

я 

 

Доброкаче-

ственная 

лимфопро-

лиферация, 

синдром 

Жильбра, 

кондуктив-

ная тугу-

хость 1 сте-

пени, ане-

мия микро-

цитарная, 

гипохром-

ная железо-

дефицит-

ная, сред-

ней ср. ст. 

т.,вторич-

ный дефор-

мирующий 

бронхит, 

постпнев-

мониче-

ский пнев-

мофиброз в 

нижней 

доле левого 

лёгкого, 

хрониче-

ский ти-

реоидит, 

субклини-

ческий ги-

потиреоз 

Доброкаче-

ственная 

лимфопро-

лиферация, 

вторичный 

деформиру-

ющий 

бронхит, 

постпнев-

мониче-

ский пнев-

мофиброз в 

нижней 

доле пра-

вого лег-

кого 

Доброкаче-

ственная 

множествен-

ная лимфо-

аденопатия 

анемия Iст. 

смешанного 

генеза,  

субклиниче-

ский гипоти-

реоз, киста 

правой доли 

ЩЖ, пиг-

ментные 

невусы кожи 

туловища  

 

Доброкаче-

ственная 

лимфопроли-

ферация, 

панкреатопа-

тия, задержка 

физического 

развития 

Доброкаче-

ственная 

лимфопро-

лиферация, 

желе-

зодефицит-

ная анемия 

легкой сте-

пени 
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Продолжение таблицы 1 

Хрониче-

ская вире-

мия  

(EBV или 

CMV) 

Выявлена 

 

В результате проведенной сравнительной характеристики можно выделить сле-

дующие характерные клинические проявления: частые респираторные заболевания; 

хроническая цитомегало- и Эпштейн-Барр вирусемия; выраженная лимфопролифера-

ция; рецидивы H.simplex   и  H.varicella zoster; нодулярная лимфоидная гиперплазия 

слизистых бронхов,  желудочно-кишечного тракта; поражение кишечника с клиникой 

энтероколита, потерей веса, мальабсорбцией.  

В иммунограммах всех пациентов отмечены изменения в субпопуляции лимфо-

цитов периферической крови: уменьшение количества T-хелперов (СD4+), Т-регуля-

торных клеток (СD4+ СD25+ СD127-); увеличение количества эффекторных T-лим-

фоцитов (CD8+), увеличение количества клеток памяти (СD8+ СD45RO+); снижение 

или отсутствие популяции наивных Т-лимфоцитов (тимических мигрантов СD4+ 

СD31 СD45RA+); увеличение количества переходных В-клеток (СD19+ СD38+), син-

тезирующих Ig M; усиление экспрессии эмбрионального маркера СD5+; снижение 

популяции В-клеток памяти (СD19+ СD27+IgD- и СD19+ СD27+IgD+); дефицит IgA 

и  IgG, нормальный уровень IgM. 

Всем наблюдаемым пациентам для этиологического лечения микробных ин-

фекций требовались резервные антибактериальные препараты с длительным курсом 

применения (недели-месяцы). Для патогенетического лечения, с согласия законных 

представителей всех пациентов, применялся специфический ингибитор mTORC1- 

комплекса - Сиролимус (Рапамицин). У пациентов, получавших ингибирование 

PI3Kδ, повторно не выявлялась ВЭБ или ЦМВ-виремия. Перспективным методом ле-

чения, по научным данным,  является применение специфического ингибитора PI(3)K 

– Лениолисиб [1]. 

Выводы: 

1. Сигнальные признаки ПИД- Болезни Pasli: рецидивирующие инфекции орга-

нов дыхания, контаминация кожи бородавками, моллюском, гепатоспленомегалия, 

лимфаденопатия, энтеропатия, хроническая виремия (EBV или CMV). 

2. Применение препарата Сиролимус у пациентов с синдромом активации фос-

фоинозитид-3-киназы значительно уменьшает гепатоспленомегалию, восстанавли-

вает пролиферацию Т-клеток и лечит неопухолевую лимфопролиферацию. У пациен-

тов, в результате ингибирования PI3Kδ, повторно не выявлялась ВЭБ или ЦМВ-вире-

мия. 

3. Своевременная диагностика и таргетная терапия ПИД позволяет значительно 

улучшить прогноз заболевания, качество жизни и социализацию детей. 
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Резюме. Целью исследования являлась оценка статуса обеспеченности витамином Д у круп-

новесных к сроку гестации новорожденных, рожденных матерями с сахарным диабетом 1 типа. Со-

держание витамина Д в сыворотке пуповинной крови исследуемых детей, было статистически зна-

чимо ниже аналогичного показателя младенцев контрольной группы (U=514,0, p<0,0001). У детей 

группы наблюдения были значимо (р<0,001) выше все антропометрические показатели. 

Ключевые слова: новорожденный, обеспеченность витамином Д, крупновесный к сроку ге-

стаци, мать, сахарный диабет 1 типа. 

Resume. The aim of the study was to assess the status of vitamin D availability in large-gestational 

newborns born to mothers with type 1 diabetes mellitus. The content of vitamin D in the umbilical cord 

blood serum of the studied children was statistically significantly lower than that of infants in the control 

group (U=514.0, p<0.0001). In the children of the observation group, all anthropometric indicators were 

significantly (p<0.001) higher. 

Keywords: newborn, vitamin D sufficiency, large-weight by the time of gestation, mother, type 1 

diabetes mellitus. 
 

Актуальность. Проблема здоровья новорожденных от матерей с сахарным 

диабетом (СД) и какими-либо другими эндокринопатиями в настоящее время значи-

тельно возросло, так как возросло и количество данной патологии, происходит внед-

рением новых методов лечения и открываются новые возможности в акушерстве и 

гинекологии [1, 2, 3].  

При беременности у женщины с СД 1 типа происходит множество биохимиче-

ских реакций, которые в конечном счете ведут к увеличению риска неблагоприятных 

исходов как для нее самой, так и для ребенка. Периоды гипергликемии и кетоацидоза 

сменяются гипогликемическими состояниями [4]. Для данной категории беременных 

будут характерны часто развиваются фетоплацентарная недостаточность и хрониче-

ская гипоксия плода. Обеспечение и поддержание целевого уровня гликемии во время 

беременности очень сложный и важный процесс, который будет иметь решающее 

значение для нормализации результатов.  

Интерес к исследованиям витамина Д (25(ОН)D) существенно возрос в связи с 

улучшением знаний о его широком значении в ряде различных физиологических про-



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1287 

цессов. Все больше его роль освещается не как витамина, а как гормона [5,6]. Убеди-

тельно показана многонаправленная роль 25(ОН)D в организме человека. Все больше 

появляются новые исследования, показывающие связь между его недостаточрностью 

и развитием различных острых и хронических заболеваний [7,8,9]. Статус витамина 

Д во время беременности у матери имеет решающее значение для определения кон-

центрации 25-гидроксивитамина Д у плода и новорожденного ребенка. Плод может 

регулировать концентрацию как 25-гидроксивитамина Д, так и биоактивного метабо-

лита 1,25-дигидроксивитамина Д даже на ранней стадии, что свидетельствует о важ-

ной роли метаболитов данного витамина во время беременности. Витамин Д перехо-

дит от беременной женщины через плаценту путем пассивного или облегченного 

транспорта преимущественно в форме 25(ОН)D, и с 24-й недели гестации метаболи-

зируется почками плода в 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25(ОН)2D3); дополни-

тельно описан механизм внепочечного синтеза 25(ОН)D в трофобласте, децидуаль-

ной ткани и плаценте [10]. 

Таким образом, изучение уровней витамина Д у новорожденных детей является 

важнейшим этапом, так как его ассоциация с антропометрическими и клиническими 

параметрами имеет значимый научный и практический интерес.  

Цель: оценить особенности обеспеченности витамином Д у крупновесных до-

ношенных детей, рожденных от матерей с СД 1 типа. 

Задачи: 

1. Провести сравнительное исследование содержания витамина Д в пуповинной 

крови у новорожденных крупновесных для гестационного возраста, рожденных жен-

щинами с СД 1 типа, с показателями младенцев контрольной группы. 

2. Выявить гендерные различия 25(ОН)D у обследованных детей. 

3. Выявить зависимость между показателями 25-дигидроксивитамина Д у детей 

и временем года, когда они были рождены. 

Материал и методы. Проспективное одноцентровое исследование проводи-

лось в осенне-зимне-весенний период на базе Республиканского научно-практиче-

ского центра «Мать и дитя». Осуществлена оценка антропометрических и лабора-

торно-инструментальных показателей 90 доношенных новорожденных детей. Крите-

риями включения пациентов в исследование были срок гестации 37–41 неделя; масса 

тела при рождении более 90-й перцентили для пола и срока гестации; информирован-

ное согласие законного представителя (матери) ребенка. Проанализированы сведения 

медицинской документации: «История родов» (форма 096/у), «История развития но-

ворожденного» (форма 097/у) и «Медицинская карта стационарного пациента» 

(форма 003/у-07). Осенью было обследовано 37 (41,1 %) детей, зимой — 24 (26,7 %), 

весной — 29 (32,2 %). Мальчиков (М) было 47 (52,2%), девочек (Д) – 43 (47,8%). Вы-

делено 2 группы наблюдения. Группу С (ГрС) составили крупновесные к сроку геста-

ции пациенты, рожденные матерями с СД1 (n=48, М ‒ 30, Д ‒ 18). Группа К (ГрК, 

контрольная группа) ‒ нормовесные дети, рожденные женщинами без СД (n=42, М ‒ 17, 

Д ‒ 25). Для оценки физического развития новорожденных использовали программу 

Intergrowth-21st. Дополнительно рассчитывали показатель z-score, отражающий стан-

дартное отклонение исследуемого показателя от медианы эталонной популяции по 

отношению к возрасту и полу. 
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Оценка обеспеченности витамином Д проводилась путем определения уровня 

25(ОН)D в пуповинной крови и сыворотке крови матери методом иммунофермент-

ного анализа (ИФА) на автоматизированной системе плашечного иммунофермент-

ного анализатора Freedom evo 75, TECAN Austria GmbH. Уровень ключевого фактора 

костеобразования остеокальцина определялся в сыворотке также с использованием 

метода ИФА. Постановку реакций проводили в соответствии с инструкциями по при-

менению прилагаемыми производителями. При оценке диапазона дефицита витамина 

Д использовались клинические рекомендации Международного эндокринологиче-

ского общества [9]. Уровни витамина Д определяли иммуноферментным методом. Со-

держание 25(ОН)D в сыворотке крови >30 нг/мл интерпретировалось как оптималь-

ное, 20‒29,9 нг/мл – как недостаточное, 10‒19,9 нг/мл – как дефицит и менее 10 нг/мл 

‒ тяжелый дефицит витамина Д [10]. 

Полученные результаты обработаны с применением пакета прикладных про-

грамм Microsoft Excel, Statistica 10. Описательная статистика качественных признаков 

представлена абсолютными и относительными частотами. Для определения статисти-

чески значимых качественных различий применялся критерий Хи-квадрат (χ2) или 

точный критерий Фишера (F). Проверку на нормальность распределения количе-

ственных признаков осуществляли по критериям Лиллиефорса, Колмогорова‒Смир-

нова и Шапиро‒Уилка. Для параметров, распределение которых отличалось от нор-

мального, результаты представляли в виде медианы (Ме), интерквартильного размаха 

(Q25–Q75). Достоверность различий полученных данных оценивали с помощью не-

параметрических критериев (тест Краскела-Уоллиса (Н) и U-критерий Манна-

Уитни). Для выявления взаимосвязи изучаемых показателей использовали корреля-

ционный анализ с расчетом коэффициента корреляции Спирмана (rs). Различия счи-

тали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. У крупновесных для гестационного возраста де-

тей были значимо (р<0,001) выше все антропометрические показатели: масса и длина 

тела, окружности головы и груди при рождении. Уровни 25(ОН)D сыворотки крови 

новорожденных представлены в таблице 1.  
 

Табл. 1. Уровни 25(OH)D пуповинной крови новорожденных обследованных групп  

Показатель Группы новорожденных Статистическая значи-

мость различий  

ГрС 

n=48 

ГрК 

n=42 

 

Масса тела, г 4240 

(3985‒4665) 

3400 

(3240‒3670) 

p<0,001 

Длина тела, см 55,0 

(54,0‒56,0) 

53,0 

(51,0‒54,0) 

p<0,0001 

Окружность головы, см 36,0 

(35,0‒37,0) 

35,0 

(34,0‒35,0) 

p<0,0001 

Окружность груди, см 36,0 (35,0‒37,0) 34,0 (33,0‒34,0) p<0,001 

 

Возраст матерей ГрС составил 27,0 (25,0‒30,0, ГрК ‒ 29,0 (27,0‒32,0) лет, р>0,05. 

Минимальное значение данного показателя равнялось 18 лет, максимальное – 43 года. 
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Стаж СД1 у женщин ‒ 12,5 (7,0‒16,5) лет. Уровень гликированного гемоглобина нака-

нуне беременности и в 1-м триместре были 7,2 (6,1‒8,9) и 7,1 (6,1‒8,1). соответ-

ственно стаж заболевания и уровни гликированного гемоглобина накануне беремен-

ности и в 1-м триместре у беременных женщин с СД 1 типа не имели значимых раз-

личий.  

Содержание витамина Д в сыворотке пуповинной крови крупновесных детей от 

матерей с СД1 было статистически значимо ниже показателя младенцев группы кон-

троля (ГрС 12,9 (9,1‒19,5) нг/мл, ГрК ‒ 20,7 (16,6‒26,8) нг/мл, U=514,0, p<0,0001). 

Уровень 25(ОН)D не имел значимых гендерных различий (ГрС ‒ U=184,0, p=0,069, 

ГрК ‒ U=146,5, p=0,093).  

Зависимость показателя витамина Д от времени года представлена на рисунке 

1. 
 

 
Рис. 1 – Показатели 25(ОН)D в зависимости от времени года 

 

Выводы: 

1. Уровни витамина Д пуповинной крови у крупновесных детей, рожденных от 

матерей с СД 1 типа, были статистически значимо ниже показателя группы контроля. 

2.  Содержание 25-гидроксивитамина D не имело значимых гендерных разли-

чий.  

 3. Уровни витамина Д у макросомов от матерей с СД ниже оптимального наибо-

лее часто регистрировались в зимний период по сравнению с осенью и весной. 
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Резюме. В статье анализируются данные анкетирования по вопросам понимания взрослым и 

детским населением Республики Беларусь разграничения продуктов питания на «здоровую» и «не-

здоровую» еду по указанному на этикетке составу продуктов питания, а также влияния маркировки 

на покупательское поведение. Автор предлагает использовать маркировку продуктов питания как 

меру общественного уровня профилактики избыточной массы тела. 

Ключевые слова: избыточная масса тела, покупательское поведение, состав продуктов пи-

тания, цветовая маркировка. 

Resume. The article analyzes the data of a survey on the understanding by adults and children of 

the Republic of Belarus of the distinction between «healthy» and «unhealthy» foods according to the com-

position of food products indicated on the label, as well as the impact of labeling on purchasing behavior. 

The author proposes to use food labeling as a measure of the public level prevention of overweight. 

Keywords: overweight, purchasing behavior, food composition, color labeling. 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения количе-

ство детей с ожирением в возрасте от 5 до 19 лет в мире увеличилось более чем в 10 

раз [1]. В настоящее время в Республике Беларусь, как и во всем мире, наблюдается 

рост числа детей школьного возраста с избыточной массой тела и ожирением. 

Цель: изучить понимание разграничения продуктов питания на «здоровую» и 

«нездоровую» еду по указанному на этикетке составу продуктов, а также влияние 

маркировки на покупательское поведение детей и родителей. 

Задачи: 

1. Сравнить представление взрослых и детей о разграничении продуктов пита-

ния на «здоровую» и «нездоровую» еду по указанному на этикетке составу продуктов 

в Республике Беларусь. 

2. Изучить влияние маркировки продуктов питания на покупательское поведе-

ние респондентов. 

3. Предложить пути совершенствования маркировки продуктов питания, спо-

собствующие обеспечению профилактики детского ожирения в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Было проведено 2 анкетных опроса: среди детей в воз-

расте от 10 до 19 лет (135 респондентов) и среди взрослых (155 респондентов). 

Опросы проводились в мае 2021 года в Республике Беларусь. Выборка случайная. 
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По месту жительства среди респондентов преобладали жители г. Минска и дру-

гих областных центров (59,66%). Приняли участие в опросе 33,79% жителей район-

ных центров и 6,55% респондентов, живущих в сельской местности (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Распределение респондентов по месту жительства 

 

В опросе респондентам было предложено оценить 9 продуктов питания на 

предмет их влияния на здоровье человека по предложенным фотографиям, в том 

числе этикеток (таблица 1). 

 
Табл. 1. Распределение продуктов по категориям 

Номер продукта в его категории Категория продукта 

Первый продукт здоровая еда (все параметры в норме) 

Второй продукт здоровая еда (все параметры в норме) 

Третий продукт здоровая еда (все параметры в норме) 

Первый продукт нейтральный продукт (добавленный сахар 6,9 г) 

Второй продукт нейтральный продукт (добавленный сахар 6,8 г) 

Третий продукт нейтральный продукт (добавленный сахар 6 г) 

Первый продукт нездоровая еда (жир 30 г) 

Второй продукт нездоровая еда (добавленный сахар 12 г) 

Третий продукт нездоровая еда (насыщенные жиры 7 г) 

 

Данный перечень был сформирован из 3 категорий продуктов («здоровая еда», 

«нейтральный продукт» и «нездоровая еда») на основе рекомендуемых величин со-

держания поваренной соли, сахара, жиров в пищевой продукции промышленного 

производства, установленных таблицей 4 методических рекомендаций от 28.02.2018 

МР 2.3.0122-18 «Цветовая индикация на маркировке пищевой продукции в целях ин-

формирования потребителей». 

Следует отметить, что при формировании этого перечня продуктов для иссле-

дования возникли некоторые затруднения: содержание некоторых веществ, таких как 

насыщенные жирные кислоты, соль, добавленный сахар, не всегда отражается на эти-

кетках продуктов питания промышленного производства в Республике Беларусь. 

  

59,66%

33,79%

6,55%

Минск, областной центр

Районный центр

Сельская местность
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Результаты и их обсуждение. В категории «здоровая еда» два продукта полу-

чили правильную оценку большинства респондентов как со стороны детей, так и 

взрослых (в среднем 79,26% всех респондентов). В отношении третьего продукта дан-

ной категории лишь 17,97% всех респондентов определили правильно его категорию 

(диаграмма 2). 

 

 
Диагр. 2 – Правильные ответы респондентов в категории «здоровая еда» 

 

В категории «нездоровая еда» первый продукт получил правильную оценку 

большей частью анкетируемых (92,84%), второй и третий продукты были отнесены в 

другую категорию 63,52% и 85,87% всех респондентов соответственно (диаграмма 3). 

 

 
Диагр. 3 – Правильные ответы респондентов в категории «нездоровая еда» 

 

Наибольшее затруднение среди анкетируемых вызвала категория «нейтраль-

ный продукт», первый, второй и третий продукты которой были правильно иденти-

фицированы 24,68%, 26,34% и 33,02% респондентов соответственно. В целом, оценка 

данных продуктов взрослыми и детьми оказалась примерно одинаковой (диаграмма 

4). 
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Диагр. 4 – Правильные ответы респондентов в категории «нейтральный продукт» 

 

В ходе исследования также было изучено отношение жителей Республики Бе-

ларусь к введению маркировки, а также влияние маркировки продуктов питания на 

покупательское поведение респондентов. 

Прежде всего, представлялся важным вопрос о числе людей, которые обращают 

внимание на состав продуктов питания при их покупке. В целом, большинство ре-

спондентов обращает внимание на состав продуктов питания, указанный на этикетке 

(80,69%). Однако среди взрослых данный процент выше, чем среди детей (92,67% 

против 70,37% соответственно) (диаграмма 5). 

 

 
Диагр. 5 – Количество респондентов, которые обращают внимание на состав продуктов питания 

при их покупке 

 

Также было изучено отношение взрослых респондентов к введению марки-

ровки продуктов питания на «здоровую» и «нездоровую» еду. Проведенный опрос 

показал, что 40% взрослых респондентов поддерживают введение обязательной мар-

кировки, 21,29% – добровольной маркировки, 46,15% – потенциально готовы ориен-

тироваться на подобную маркировку при покупке продуктов, 30,97% – считают, что 

введение подобной маркировки улучшит состояние здоровья населения. Следует от-

метить, что в данном вопросе респонденты имели возможность выбрать несколько 

вариантов ответа (диаграмма 6). 
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Диагр. 6 – Отношение взрослых респондентов к введению маркировки продуктов питания 

 

Выводы: 

1. Согласно данным исследования, большинство респондентов обращают вни-

мание на состав приобретаемых продуктов питания, который зачастую не содержит 

полной информации. 

2. В связи с тем, что большая часть взрослых респондентов поддерживает вве-

дение маркировки продуктов питания и потенциально готово ориентироваться на по-

добную маркировку, считаем, что Республике Беларусь следует использовать опыт 

цветовой маркировки других государств на добровольной основе с последующим пе-

реходом на обязательную маркировку пищевых продуктов, ориентированных на де-

тей. 

3. Считаем, что цветовая маркировка продуктов питания в Республике Беларусь 

должна размещаться на лицевой стороне упаковки. Тем самым, она будет являться 

эффективной мерой общественного уровня профилактики избыточной массы тела и 

ожирения и способствовать  формированию высокого уровня грамотности населения 

в продовольственной сфере. Для увеличения эффективности цветовой маркеровки 

продуктов питания также очень важно повышать уровень информированности 

населения о ней, в частности, через механизм социальной рекламы. 
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ПЕРИОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА 

Научный руководитель: д-р. мед. наук, проф. Ю.Л. Денисова  

Кафедра периодонтологии 
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M.O. Horhul  

PERIODONTAL STATUS OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE II 

Tutor: MD, professor J.L. Denisova  

Department of Periodontology 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. У пациентов с сахарным диабетом II типа выявлено наличие более выраженных из-

менений тканей периодонта воспалительно-деструктивного характера, присутствие ксеростомии, 

галитоза, патологии слизистой оболочки ротовой полости. Установлен низкий уровень мотивации 

респондентов регулярно посещать врача-стоматолога и поддерживать удовлетворительное состоя-

ние ротовой полости. 

Ключевые слова: периодонтологический статус, сахарный диабет. 

Resume. Patients with diabetes mellitus type II revealed more pronounced periodontal tissue 

changes of inflammatory-destructive nature, the presence of xerostomia, halitosis, oral mucosal pathology. 

Low level of motivation was found among the respondents to visit the dentist regularly and to maintain a 

satisfactory oral health. 

Keywords: periodontal status, diabetes mellitus. 

 

Актуальность. В настоящее время в структуре заболеваемости и смертности 

населения в мире на первом месте стоят болезни неинфекционного характера, к числу 

которых относится одна из самых распространенных эндокринных патологий – са-

харный диабет. Общее число больных сахарным диабетом в мире неуклонно растет. 

При этом доля больных с сахарным диабетом II типа составляет 85–90%, а у 50% па-

циентов заболевание протекает в скрытой форме. Практически полное отсутствие 

симптомов ведет к тому, что к моменту установления диагноза длительность заболе-

вания составляет 7–12 лет. К этому времени хроническая гипергликемия, дислипиде-

мия и гипертензия обуславливают достаточно высокий процент микро- и макрососу-

дистых осложнений. Они, в свою очередь, ведут к нарушению гомеостаза в тканях 

ротовой полости, что способствует развитию и прогрессированию патологии перио-

донта [2, 3]. 

Цель: проанализировать состояние тканей периодонта у пациентов с сахарным 

диабетом II типа. 

Задачи: 

1. Установить уровень осведомленности респондентов о влиянии сахарного 

диабета на здоровье полости рта. 

2. Определить влияние сахарного диабета на состояние слизистой оболочки ро-

товой полости и тканей периодонта. 
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Материал и методы. В исследование включено 14 пациентов с сахарным диа-

бетом II типа в анамнезе и 14 пациентов контрольной группы, обратившихся для пе-

риодонтологического лечения на кафедру периодонтологии Белорусского государ-

ственного медицинского университета в 2022 году. Проведено анкетирование, сбор 

жалоб, анамнеза, клинический анализ стоматологического статуса пациентов, вклю-

чая показатели индекса OHI-S (J. C. Green, J. R. Vermillion, 1964), индекса GI (H. Loe, 

J. Silness, 1963), периодонтального индекса ПИ (А. Russel, 1956), определение сухости 

рта (П. А. Леус, Л. В. Белясова), биохимический анализ крови и использование глю-

кометра (определение гликированного гемоглобина HbA1c и индекса НОМА), анализ 

конусно-лучевой компьютерной томографии каждого пациента [1, 2]. 

Результаты и их обсуждение. После проведенного анкетирования, сбора жа-

лоб, анамнеза, обследования, индексной оценки периодонтологического статуса па-

циентов двух сравниваемых групп было установлено, что большинство респондентов 

осведомлены о влиянии системной патологии на состояние тканей периодонта, од-

нако не придерживаются должного ухода за ротовой полостью (удовлетворительный 

(1,3) уровень гигиены ротовой полости по индексу OHI-S (J. C. Green, J. R. Vermillion, 

1964). Исследование показало воспаление десны средней степени тяжести (1,5) по ин-

дексу GI (H. Loe, J. Silness, 1963). Индексная оценка состояния тканей периодонта 

периодонтальным индексом (ПИ, А. Рассел, 1956) выявила среднюю степень тяжести 

(2,9) заболевания у пациентов с сахарным диабетом. Изучение клинического состоя-

ния пациентов группы исследования показало наличие у них кровоточивости десны 

при зондировании и спонтанно, выраженную гиперемию и отечность десневого края, 

миграцию зубов, галитоз, эрозии на слизистой оболочке и трещины в углах рта (таб-

лица 1).  
 

Табл. 1. Клинический анализ стоматологического статуса 

Признак Контрольная группа Обследуемая группа 

Цвет, консистенция десны 
Бледно-розовый, 

плотная 

Гиперемия, отечность,  

пастозность 

Кровоточивость десны Отсутствует Присутствует 

Миграция зубов Отсутствует Присутствует 

Галитоз Отсутствует Присутствует 

Состояние слизистой Без изменений Эрозии, трещины в углах рта 

OHI-S 0,6 1,3 

GI 0,7 1,5 

ПИ 0,7 2,9 
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При определении сухости ротовой полости (П. А. Леус, Л. В. Белясова) у паци-

ентов с сахарным диабетом чаще определялся положительный (28%) и умеренно по-

ложительный (63%) результат, что может свидетельствовать о наличии у них ксеро-

стомии I и II степени (таблица 2).  

 
Табл. 2. Клинический способ определения сухости рта – тест тягучести (П. А. Леус, Л. В. Белясова) 

Значение Описание 
Пациентов в обследуемой 

группе, % 

– 

Отрицательный 

отрыв нитей на уровне  

верхних зубов, верхней губы, 

основания носа 

3 

+ 

Положительный 

отрыв нитей на уровне  

кончика носа, переносицы, 

надбровных дуг и выше 

28 

++  

Умеренно положительный 

обрыв тянущихся нитей на 

уровне переносицы (8-10 см) 
63 

+++  

Резко положительный 

обрыв нитей выше  

надбровных дуг 
6 

 

Рентгенологическое исследование состояния костной ткани альвеолярных от-

ростков челюстей у пациентов группы исследования показало деструктивные изме-

нения: вертикальный (у 84% пациентов) и горизонтальный (у 16% пациентов) типы 

резорбции, явления остеопороза со снижением высоты альвеолярного отростка не бо-

лее ½ длины корня. 

20% респондентов регулярно посещают врача-стоматолога и поддерживают 

удовлетворительное состояние ротовой полости. 

У обследуемой группы пациентов с сахарным диабетом выявлен достоверно 

высокий показатель HbA1c в сравнении с пациентами группы контроля. При этом 

29% пациентов с сахарным диабетом II типа контролируют уровень глюкозы в крови 

ежедневно несколько раз в день; 14% осуществляют мониторинг один раз в день; 57% 

контролируют, однако нерегулярно. 

43% респондентов знали уровень глюкозы в крови на момент проведения 

опроса. 

Также выявлено превышение показателей индекса НОМА (при значениях глю-

козы ниже 7 ммоль/л), что свидетельствует о явлении инсулинорезистентности. 
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Табл. 3. Анкетирование 

Укажите свой возраст: 

 

Укажите свой пол:     М         Ж 

1). Как давно Вам констатировали заболевание? 

2). Контролируете ли Вы уровень глюкозы в 

крови? 

a) Да, несколько раз в день каждый день 

b) Да, один раз в день каждый день 

c) Да, иногда (не каждый день) 

d) Нет 

3). Знаете ли Вы уровень глюкозы в крови на мо-

мент проведения опроса? 

a) Да 

b) Нет 

4). Знаете ли Вы, что сахарный диабет может 

оказывать влияние на здоровье ротовой полости 

и, в свою очередь, состояние ротовой полости 

может влиять на течение сахарного диабета? 

a) Да 

b) Нет 

5). Имеются ли у Вас вредные привычки? 

a) Курение 

b) Постоянный прием алкоголя 

c) Прикусывание губ, щек 

d) Удержание предметов во рту (иглы, 

карандаши, ручки) 

e) Нет 

6). Ваш уход за полостью рта включает: 

a) Чистку зубов зубной щеткой и пастой 

2 раза в день + использование допол-

нительных средств гигиены (зубная 

нить, ополаскиватель и др.) 

b) Чистку зубов зубной щеткой и пастой 

2 раза в день 

c) Чистку зубов зубной щеткой и пастой 

1 раз в день 

d) Чистку зубов зубной щеткой и пастой 

несколько раз в неделю 

7). Как часто Вы посещаете врача-стоматолога? 

a) Каждые 3-4 месяца 

b) Каждые 6 месяцев 

c) 1 раз в год 

d) Реже 1 раза в год 

e) Не посещаю 

8). Когда состоялся Ваш крайний визит к врачу-

стоматологу? 

9). Каковы причины Вашего обращения к 

врачу-стоматологу? 

a) Регулярно наблюдаюсь для кон-

троля состояния полости рта 

b) Обращаюсь только при наличии 

жалоб или ухудшении состояния 

полости рта 

c) Не обращаюсь 

10). Отмечали ли Вы какие-либо из нижепе-

речисленных жалоб? 

a) Сухость во рту 

b) Неприятный запах изо рта 

c) Кровоточивость при чистке зубов, 

приеме пищи и спонтанно 

d) Частое возникновение абсцессов 

(боль и нарушение общего состоя-

ния при этом) 

e) Нарушение вкусовой чувствитель-

ности 

f) Подвижность зубов 

g) Большое количество кариозных по-

лостей 

h) Длительно не заживающие эрозии, 

язвы на слизистой ротовой полости 

i) Трещины в углах рта 

j) Жжение в ротовой полости 

k) Нет 

11). Как часто Вас беспокоят данные жалобы? 

a) Постоянно 

b) Часто 

c) Иногда 

d) Редко 

e) Никогда 

12). Ухудшилось ли состояние Вашей полости 

рта после подтверждения у Вас заболевания и 

последующего его прогрессирования? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 

13). Способствовало ли проведенное у врача-

стоматолога лечение улучшению состояния 

Вашей полости рта? 

a) Да 

b) Нет 

c) Лечение не проводилось 

  

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1302 

Выводы: 

1. Сравнительный анализ периодонтологического статуса пациентов с сахар-

ным диабетом II типа установил наличие у данной категории пациентов более выра-

женных изменений тканей периодонта воспалительно-деструктивного характера, 

несоответствие количества зубных отложений и выраженности патологического про-

цесса в тканях периодонта, присутствие ксеростомии, галитоза, патологии слизистой 

оболочки ротовой полости.  

2. Результаты лабораторных и лучевых методов исследования свидетельствуют 

об ухудшении метаболизма костной ткани и преобладании процессов резорбции у па-

циентов с сахарным диабетом. 

3. Выявлен низкий уровень мотивации респондентов регулярно посещать 

врача-стоматолога и поддерживать удовлетворительное состояние ротовой полости. 

4. Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости активного сани-

тарного просвещения пациентов с сахарным диабетом, тщательного подхода к обсле-

дованию, прогнозированию и включению дополнительных лечебно-профилактиче-

ских мероприятий для данной категории пациентов. 
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IMPACT OF CORONAVIRUS INFECTION 

ON THE DEVELOPMENT OF PERIODONTAL DISEASES 
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Department of Periodontology 
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Резюме. Здоровье периодонта, как биологической системы, зависит от различных факторов. 

Одним из них является коронавирусная инфекция, влияние которой на ткани периодонта подверга-

ется всестороннему изучению в целях повышения точности прогнозирования течения болезней пе-

риодонта и создания наиболее эффективных методов их лечения. 

Ключевые слова: коронавирус, периодонт, взаимосвязь, анамнез, показатель. 

Resume. The health of periodont as a biological system depends on various factors. One of them is 

a coronavirus infection, the effect of which on periodontal tissues is being comprehensively studied in order 

to improve the accuracy of predicting the course of periodontal diseases and create the most effective meth-

ods for their treatment. 

Keywords: coronavirus, periodont, correlation, anamnesis, index. 

 

Актуальность. В конце 2019 года человечество столкнулось с пандемией 

острого инфекционного заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19), вызван-

ного новым штаммом коронавируса – SARS-CoV-2.  

Входными воротами для данного вируса могут являться клетки эпителия сли-

зистой оболочки рта вследствие экспрессии антиотензинпревращающего фермента 

АПФ-2.  

В связи с этим коронавирусная инфекция имеет особые клинические проявле-

ния в ротовой полости, что представляет особый интерес для врачей-стоматологов. 

Цель: установить взаимосвязь между перенесённой коронавирусной инфек-

цией и характером болезней периодонта, а также изучить изменение показателей ро-

товой жидкости у пациентов с COVID-19 в анамнезе. 

Задачи: 

1. Установить критерии включения и критерии исключения для данного иссле-

дования. 

2. Разработать карту обследования. 

3. Выявить жалобы, собрать анамнез, провести индексную оценку состояния 

тканей периодонта (OHI-S, GI, PI, ИПК) и исследование некоторых показателей ро-

товой жидкости (тест тягучести и определение pH). 
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Материал и методы. Клиническое исследование проводилось на базе РКСП. В 

нём приняли участие 30 пациентов, которые были разделены на 2 группы по 15 паци-

ентов в каждой (группа А с COVID-19 в анамнезе и группа В без COVID-19).  

Критериями включения стали пациенты обоих полов в возрасте 20-30 лет, об-

ратившиеся на периодонтологический приём, критериями исключения – пациенты с 

сопутствующей тяжёлой соматической патологией в стадии декомпенсации, период 

беременности и грудного вскармливания. 

Нами была разработана карта обследования в соответствии с современными 

клиническими протоколами, которая включала выявление жалоб, сбор анамнеза, ин-

дексную оценку состояния тканей периодонта (OHI-S, GI, PI, ИПК), а также исследо-

вание некоторых показателей ротовой жидкости (тест тягучести и определение pH). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами было установлено, 

что в группе В преобладали хронические формы болезней периодонта (38%), в то 

время как в группе А – болезни периодонта в стадии обострения (37%).  

Также у пациентов группы А наблюдалось увеличение вязкости ротовой жид-

кости и снижение её pH (до 5,0).  

В результате проведения вакуумной пробы по Кулаженко и расчета индекса 

ИПК (Л. Н. Дедова, 1981) было установлено, что в группе с COVID-19 преобладало 

декомпенсированное функциональное состояние периферического кровообращения 

в тканях периодонта (1,07 – 7,4%). 

Выводы. По результатам исследования у обследованных пациентов с COVID-

19 в анамнезе достоверно чаще (p<0,05) встречалось обострение хронических форм 

болезней периодонта, увеличение вязкости ротовой жидкости, снижение её pH, нару-

шение периферического кровообращения тканей периодонта.  

На основании этих данных можно сделать вывод, что коронавирусная инфекция 

является фактором риска развития и обострения хронических форм болезней перио-

донта. 
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Резюме. Стресс является неотъемлемой частью жизни людей в cовременном обществе. 

Студенты медицинского вуза - именно та часть социума, которые особенно ему подвержены. В 

статье рассмотрены причины появления и развития стресса. Изучены способы преодоления стресса 

студентами-медиками. Разработана система мероприятий для формирования стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, стрессогенные факторы, адаптация, борьба 

со стрессом. 

Resume. Stress is an integral part of people's lives in modern society. Medical students are precisely 

the part of society that is especially susceptible to it. The article discusses the causes of the emergence and 

development of stress. Studied ways to overcome stress by medical students. A system of measures for the 

formation of stress resistance has been developed. 

Keywords: stress, stress tolerance, stress factors, adaptation, stress management. 
 

Актуальность. Стресс сопровождает человека на протяжении всей его учебной 

и в последующем профессиональной деятельности. Говоря о студентах медицинского 

вуза, развитие стресса у них является реакцией на скопившиеся проблемы и бесконеч-

ный процесс борьбы с повседневными трудностями. Конкретными причинами 

стресса у студентов стоматологического факультета могут стать проблемные ситуа-

ции, связанные с большим количеством и сложностью клинических дисциплин, боль-

шим объемом информации, которую необходимо усвоить за относительно небольшой 

промежуток времени. Актуальность исследования влияния стрессов на учебную дея-

тельность студентов определяется наличием таких специфических стрессоров как: 

социальная адаптация, “борьба за хорошую успеваемость”, экзаменационный период. 

В своей профессиональной деятельности старшекурсники и молодые врачи-стомато-

логи сталкиваются с такими вредными стрессогенными факторами, как зрительное 

напряжение, вынужденная рабочая поза, нерациональное освещение, опасность пере-

дачи инфекции, контакт с аллергенами и токсичными веществами, шум и рентгенов-

ское излучение, что приводит к более высокому уровню их заболеваемости по срав-

нению с другими специалистами медицинских специальностей. Неблагоприятное 

влияние учебного и профессионального стресса влечет за собой ухудшение работо-

способности и внимания, является причиной нарушения адаптации, а также провоци-

рует развитие болезней. Поэтому каждый студент и врач выбирают для себя индиви-

дуальные методы борьбы со стрессом. 
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Цель: оценить влияние учебного стресса на психологическое состояние совре-

менного студента, определить стрессоустойчивость и способы борьбы со стрессом. 

Задачи: 

1. Разработать анкету для изучения стрессоустойчивости студентов-

стоматологов. 

2. Провести сравнение полученных данных исследуемых 2-го, 3-го и 4-го 

курсов стоматологического факультета БГМУ. 

3. Определить используемые студентами способы борьбы со стрессом. 

4. Разработать систему мероприятий по борьбе со стрессом.  

Материал и методы. Было опрошено 55 студентов стоматологического фа-

культета БГМУ в возрасте от 19 до 23 лет. Был разработан индивидуальный бланк, 

содержащий ряд утверждений для определения уровня стрессоустойчивости лично-

сти. Студентам предлагалось оценить их отношение к тем или иным событиям. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования, 7,69% опрошен-

ных имеет низкий уровень стрессоустойчивости, 34,61% средний уровень и 57,69% 

студентов имеют высокий уровень стрессоустойчивости. В экзаменационный период 

наиболее часто у студентов встречаются такие симптомы, как учащенное сердцебие-

ние (34 человек), скованность и дрожание мышц (29 человек), головные боли (28 че-

ловек), затрудненное дыхание (8 человек), тошнота (3 человека). Наличие усталости, 

низкой работоспособности отметили все студенты. Из числа опрошенных у 76,5% 

студентов часто возникает ощущение, что ситуация является непреодолимой. 61,8% 

студентов отметили, что в стрессовой обстановке раздражаются и замыкаются в себе. 

41,2% студентов из числа респондентов часто страдают бессонницей. Также респон-

дентам было предложено указать свои способы борьбы со стрессом. Большинство 

(77%) из них предпочитают занятие спортом, сон, общение с друзьями и любимым 

человеком. Из 55 человек 11 прибегают к использованию табачных изделий и алко-

голя для борьбы со стрессом. Лекарственными препаратами пользуются 5 человек, 

причем только девушки. 

Мы разработали систему мероприятий по борьбе со стрессом: 

1. Необходимо правильно распределить свое время: 

o каждое утро записывать, что вы должны сделать в течение дня 

o не оставлять все на самый последний момент 

o сначала нужно выполнить наиболее трудные задания, а затем изучить легкие 

o не сидите без дела 

2. Не забывать делать перерывы во время подготовки к учебным занятиям, 

экзаменам. 

Хороший отдых – активный отдых, поэтому нужно найти время на прогулку на 

свежем воздухе и занятий спортом, или же заняться любимым хобби. 

4.  Высыпайтесь! Спите 7-8 часов. 

5.  Мыслите позитивно. 

6.  Правильно питайтесь, соблюдайте режим дня. Пейте воду. Именно вода – 

лучшее лекарство от стресса. 

7. Не злоупотребляйте спиртным. Алкоголь является депрессантом, который 

может загнать вас в еще более тяжелую депрессию. 
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Выводы:  

1. В ходе анкетирования были получены данные, свидетельствующие о том, что 

стресс оказывает негативное влияние на физическое, психическое и психологическое 

здоровье студентов  

2. Стресс является причиной нарушения адаптации 

3. Способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, невро-

зов, болезней периодонта, различных поражений слизистой полости рта 
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COMPLEX APPROACH TO TREATMENT 
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Резюме. Среди актуальных проблем современной стоматологии заболевания периодонта за-

нимают одно из ведущих мест. Значимость как медицинской проблемы опосредована большой рас-

пространенностью различных форм патологии периодонта в мире. Периодонтит характеризуется 

прогрессирующим хроническим течением и при отсутствии лечения приводит к таким осложне-

ниям, как очаги одонтогенной инфекции, потеря зубов, атрофия альвеолярной кости. 
Ключевые слова: болезни периодонта, патоморфологические изменения. 

Resume. Periodontal diseases occupy one of the leading places among the urgent problems of mod-

ern dentistry. Significance as a medical problem is mediated by the high prevalence of various forms of 

periodontal pathology in the world. Periodontitis is characterized by a progressive chronic course and, if 

untreated, leads to complications such as foci of odontogenic infection, loss of teeth, atrophy of the alveolar 

bone. 

Keywords: periodontal disease, pathomorphological changes. 
 

Актуальность. Механизм развития воспалительных заболеваний периодонта 

характеризуется сложностью и многогранностью. Эту патологию диагностируют у 

лиц всех возрастов без выраженной тенденции к снижению заболеваемости. Много-

летний опыт врачей-стоматологов подтвердил необходимость лечения заболеваний 

периодонта посредством комплексного подхода с использованием гигиенических, ор-

тодонтических, ортопедических, хирургических, физиотерапевтических мероприя-

тий, а также с применением лекарственной и поддерживающей терапии. 

Цель: повышение эффективности лечения хронического генерализованного 

сложного периодонтита тяжелой степени тяжести с использованием комплексного 

подхода в терапии заболеваний биологической системы периодонта и поддерживаю-

щей терапии у пациентов с данным диагнозом в анамнезе. 

Задачи: 

1. Cтабилизировать воспалительное-деструктивный процесс в тканях перио-

донта у пациента с хроническим генерализованным периодонтитом тяжелой степени 

тяжести. 
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2. Восстановить структурные и функциональные элементы периодонтального 

комплекса, повысить общие и местные факторы защиты. 

Материал и методы. На кафедре периодонтологии УО БГМУ на лечении нахо-

дились 20 пациентов в возрасте 21-60 лет с хроническим генерализованным сложным 

периодонтитом тяжелой степени тяжести. Нами изучено состояние биологической 

системы периодонта до и после комплексного подхода к лечению хронического гене-

рализованного сложного периодонтита тяжелой степени тяжести. Основными кон-

трольными критериями явились показатели индексной оценки состояния тканей пе-

риодонта до и после лечения, во время начала и спустя 1,5 года после начала поддер-

живающей терапии и характеристики стенки периодонтального кармана на основе 

данных клинического осмотра до и после лечения пациентов данной группы, во время 

начала и спустя 1,5 года после начала поддерживающей терапии. 

Результаты и их обсуждение. Было проведено подготовительное лечение, ко-

торое включало мотивацию и обучение гигиене полости рта, профессиональное уда-

ление зубных отложений, контроль прироста зубного налета, местная противовоспа-

лительная терапия, мероприятия на десневой стенке (кюретаж), мероприятия по 

устранению окклюзионной травмы, временное шинирование зубов с подвижностью 

2-3 степени. Далее проведена повторная оценка состояния тканей периодонта по сле-

дующим критериям: гигиеническое состояние ротовой полости (индекс OHI-S), со-

стояние десны (индексы GI, PMA, PI), состояние стенки периодонтального кармана. 

Осуществлено ортопедическое лечение (временное шинирование) и хирургическое 

лечение (гингивэктомия, кюретаж). По показаниям назначена общая лекарственная 

терапия: “Цепролет А” по 1 таблетке 2 раза в день в течение 7 дней, флюконазол 2 

таблетки на 3 и 7 день (по 1) для профилактики кандидоза полости рта, витаминоте-

рапия, местно полоскание антисептиками. Запланировано: окончательное ортопеди-

ческое лечение, назначены повторные визиты через каждые 3 месяца (для поддержи-

вающего лечения и определения группы наблюдения), по прошествии которых про-

ведена ремотивация, выработка устойчивых навыков здорового образа жизни, про-

фессиональная гигиена, устранение вновь возникающих факторов риска, антибакте-

риальная (Амоксиклав) и противовоспалительная терапия (Метрогил Дента) по пока-

заниям, остеотропная терапии («Дентовитус», Easy Graft), физиотерапия.. 

Выводы: 

1. Эффективность лечения хронического генерализованного сложного перио-

донтита тяжелой степени тяжести с применением комплексного похода к лечению 

заболеваний периодонта, а также поддерживающей терапии оценена по следующим 

показателям, составившим по окончанию активного лечения и спустя 1,5 года после 

начала поддерживающей терапии: гигиеническое состояние ротовой полости (индекс 

OHI-S=0), состояние десны (индекс GI=0,1, PMA=8%, PI=6,1). 

2. Состояние стенки периодонтального кармана (плотная, бледно-розовая, по-

верхность в виде лимонной корки, межзубные сосочки остроконечной формы, отсут-

ствие кровоточивости при зондировании, глубина десневой борозды 2 мм). 

3.  Спустя 3 месяца после окончания активного лечения у пациентов с данным 

диагнозом наблюдалось незначительное ухудшения состояния тканей периодонта. 
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Рис. 1  ̶  Второе посещение после антибиотикотерапии 

 

 
Рис. 2  ̶  Удаление зубных отложений с помощью ультразвука 

 

 
Рис. 3  ̶   Использование системы Vector 
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Резюме. В ходе работы был проведен комплексный анализ ОПТГ и КЛКТ 186 пациентов с 

патологическими процессами в тканях периодонта. В результате исследования сделан вывод и при-

ведена сравнительная характеристика, демонстрирующая возможности применения ОПТГ и КЛКТ 

у пациентов с патологическими процессами в тканях периодонта. 

Ключевые слова: болезни периодонта, лучевая диагностика. 

Resume. In the course of the work, a comprehensive analysis of DPT and CBCT was carried out in 

186 patients with pathological processes in periodontal tissues. As a result of the study, a conclusion was 

made and a comparative characteristic was given, demonstrating the possibilities of using DPT and CBCT 

in patients with pathological processes in periodontal tissues. 

Keywords: periodontal diseases, radiation diagnostics. 

 

Актуальность. Болезни периодонта в настоящее время имеют высокую рас-

пространённость в Республике Беларусь и во всём мире. Распространённость болез-

ней периодонта увеличивается с возрастом и составляет в возрастной группе 35–44 

года 94,8% [1]. Болезни периодонта приводят к эстетическим недостаткам, подвиж-

ности зубов, обнажению корня зуба, чувствительности дентина, кариесу корня [2]. 

Истончение вестибулярной кортикальной пластинки предшествует развитию и про-

грессированию патологических процессов в тканях периодонта [3].  

В диагностике болезней периодонта ключевое место занимают лучевые методы 

исследования, среди которых чаще используют ортопантомографию (ОПТГ) и ко-

нусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) [4].   

Цель: определить уровень развития патологического процесса в тканях перио-

донта у пациентов с болезнями периодонта с применением ОПТГ в сочетании с КЛКТ 

Задачи: 

1.Повышение качества диагностики пациентов с патологическими процессами 

в тканях периодонта при помощи лучевых методов исследования. 

2. Определение доклинических признаков патологических процессов в тканях 

периодонта. 
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Материал и методы. На кафедре периодонтологии проведен комплексный 

анализ ортопантомограмм и конусно-лучевых компьютерных томограмм 186 пациен-

тов с болезнями периодонта (104 женщины, 82 мужчины) в возрасте 35-74 лет с бо-

лезнями периодонта в программе Planmeca Romexis Viewer. Исследование проводи-

лось на закладках “Обозреватель” и “Имплантат” (рис.1).  

Для измерений использовался стандартный инструмент “Линейка”. Выбирался 

продольный срез, который мезиодистально разделял коронку зуба на 2 равные части. 

Измерения толщины наружной кортикальной пластинки проводили на расстоянии 3 

мм от вершины альвеолярного гребня.  
 

 
Рис. 1 – Закладка “Обозреватель” и “Имплантат” в программе Planmeca Romexis Viewer 

 

Результаты и их обсуждение.  Был проведен сравнительный анализ частоты 

встречаемости дефектов кости в области различных групп зубов (табл.1). Из резуль-

татов можно сделать вывод, что костные дефекты наиболее часто располагались в об-

ласти резцов и клыков верхней и нижней челюсти. 

 
Табл. 1. Сравнительный анализ частоты встречаемости дефектов кости в области различных групп 

зубов, % 

Челюсть Групповая принадлежность зубов 

Резцы, клыки Премоляры Моляры 

Верхняя челюсть 22 9 11 

Нижняя челюсть 39 13 6 

Итого 61 22 17 

 

Толщина вестибулярной кортикальной пластинки составила 0,95мм±0,07мм в 

области верхних фронтальных зубов и 0,72мм±0,05мм в области нижних фронталь-

ных зубов. Толщина вестибулярной кортикальной пластинки в области. боковых зу-

бов верхней челюсти составила 1,29мм ±0,08 мм и 1,21мм±0,09мм в области боковых 

зубов нижней челюсти. Расстояние от цементно-эмалевого соединения до вершины 

альвеолярного гребня варьировало от 3,58мм±0,17мм в области резцов до 3,92мм 

±0,19мм в области моляров. 

При анализе КЛКТ у 32% обследованных диагностировались развивающиеся 

фенестрации (рис.2).   
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Рис. 2 – Развивающаяся фенестрация в области зуба 1.2 

 

У 27% пациентов были отмечены дегисценции (рис.3). 

 

 
Рис. 3 – Множественные дегисценции у пациента в области моляров верхней челюсти 

 

При анализе КЛКТ у 15% обследованных диагностировалась полная потеря ве-

стибулярной кортикальной пластинки (рис.4). 

 

 
Рис. 4 – Полная потеря вестибулярной кортикальной пластинки. 

 

В проанализированных нами случаях при использовании ОПТГ костные де-

фекты не определяются (рис.5).  
 

 
Рис. 5 – Обнаружение фенестрации кортикальной пластинки альвеолярной кости 

на конусно-лучевой компьютерной томограмме и отсутствие дефекта на ортопантомограмме 

в области зубов 2.2 2.3 



УДК 61:615.1(06)       Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72      БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1315 

Была составлена сравнительная характеристика исследуемых нами лучевых ме-

тодов диагностики (табл.2). Снижение высоты альвеолярного отростка на ОПТГ 

определяется только в одной проекции, а на КЛКТ – в трех проекциях. На ОПТГ кост-

ные дефекты не удалось диагностировать. КЛКТ позволяет провести более полноцен-

ную оценку степени тяжести деструкции альвеолярной кости. 

Табл. 2. Сравнительная характеристика ОПТГ и КЛКТ 

Выводы: 

1. Частота встречаемости костных дефектов велика в области резцов и клыков

верхней и нижней челюсти. 

2. На ортопантомограмме в большинстве случаев не определяется часть пато-

логических изменений в альвеолярной кости, что ведет к получению недостаточной 

информации и в следствии к неполному диагнозу. 

3. Метод анализа конусно-лучевой компьютерной томографии по сравнению с

ортопантомограммой дает возможность достоверно определять доклинические при-

знаки патологических процессов в тканях периодонта. 

4. Конусно-лучевая компьютерная томография улучшает визуализацию тканей

периодонта и в связи с этим дает возможность проводить своевременную диагно-

стику заболеваний периодонта. 

Литература 

1. Распространенность болезней периодонта, кариеса корня, чувствительности дентина и зу-

бочелюстных деформаций в Республике Беларусь по результатам обсле-дования населения в воз-

растных группах 35-44, 45-54 и 55-64 года / Л. Н. Дедова, Ю. Л. Денисова, О. В. Кандрукевич [и др.] 

// Стоматолог. – 2016. – № 1 (20). – С. 9-15. 

2. Терапевтическая стоматология. Болезни периодонта: учебное пособие / Л.Н. Дедова [и

др.]; под ред. Л.Н. Дедовой. – Минск; Экоперспектива, 2016. – 268 с. 

3. Вольф Г. Ф., Пародонтология [Текст]: Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ра-

тейцхак ; пер. с нем.: [О. Н. Лукинская] ; под ред. Г. М. Барера. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-

информ, 2014. – С. 169–179. 

4. Рогацкин Д.В. Конусно-лучевая компьютерная томография. Основы визуализации / Д.В.

Рогацкин. – Львов: Гал-Дент, 2010. – 148с. 

Признак ОПТГ КЛКТ 

Оценка снижения высоты аль-
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Определение дегисценций  -_ 27% 

Определение фенестраций - 32% 

Определение полного отсут-

ствия вестибулярной корти-

кальной пластинки  

- 15% 

Оценка степени тяжести де-

струкции альвеолярной кости 

Частичная характеристика               

(межзубные перегородки)  

Полная характеристика 
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Резюме. В данной статье исследованы различные варианты ведения постэкстракционных лу-

нок. Проведен анализ клинических данных и результатов лучевой диагностики через 4 месяца. 

Представленные результаты свидетельствуют о снижении болевого синдрома у пациентов и сокра-

щении убыли альвеолярной кости при использовании костнопластического материала.  

Ключевые слова: удаление зубов, костнопластический материал. 

Resume. In this article, various options for conducting postextraction wells are investigated. The 

analysis of clinical data and the results of radiation diagnostics after 4 months was carried out. The pre-

sented results indicate a decrease in pain syndrome in patients and a reduction in alveolar bone loss when 

using bone-plastic material. 

Keywords: tooth extraction, bonegraft material. 

 

Актуальность. Потеря альвеолярной кости после операции удаления зуба яв-

ляется актуальной проблемой современной периодонтологии [1]. Даже при отсут-

ствии осложнений операции удаления зуба в течение первых 6 месяцев наблюдается 

значительная резорбция костной ткани [2, 3]. В настоящее время наиболее эффектив-

ным методом устранения дефекта зубного ряда является протезирование на денталь-

ных имплантатах.  

Следует отметить, что для успешной операции дентальной имплантации и бла-

гоприятного прогноза необходим достаточный объём костной ткани по высоте и ши-

рине альвеолярной кости для последующей дентальной имплантации [4, 5]. Сохране-

ние как можно большего объема костной ткани в области удаленного зуба даст воз-

можность проводить полноценную эстетическую и функциональную реабилитацию 

пациента [6, 7]. 

Цель: провести сравнение различных методик хирургического лечения пост-

экстракционных костных дефектов. 

Задачи: 

1. Оценить состояние пациентов после удаления зуба при различных методиках 

ведения постэкстракционных лунок. 
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2. Сравнить влияние методик ведения постэкстракционных лунок на развитие 

резорбции альвеолярной кости челюсти. 

Материал и методы. Нами было обследовано 46 пациентов от 22 до 55 лет, 

которым в плановом порядке была выполнена операция экстракции зуба по диагнозу 

хронический апикальный периодонтит. Всем пациентам до удаления и через 4 месяца 

после удаления проводилась КЛКТ. В зависимости от варианта хирургического лече-

ния все пациенты были разделены на 3 клинические группы и контрольную группу 

(табл.1).  
 

Табл.1. Группы пациентов в исследовании 

Группа пациентов Число пациентов, 

абсолютное 

Число пациентов, относительное 

1 13 28 

2 16 36 

3 8 17 

Контрольная 9 19 

Итого 46 100 
 

Клиническая диагностика. В постоперационном периоде на 7 день оценивали 

состояние пациентов, наличие у них болевого синдрома, местного отёка, 

кровоточивости.  

Лучевая диагностика. Было изучено 92 конусно-лучевых компьютерных 

томографий. Каждому пациенту сделано по 2 компьютерные томографии: до 

удаления и спустя 4 месяца после оперативного вмешательства. Изучение 

полученных снимков осуществлялось с помощью программного обеспечения – Invivo 

Dental Anatomage ver. 6.0 и Planmeca Romexis Viewer ver.6.0. С помощью инструмента 

программного обеспечения “Линейка” в динамике были изучены следующие 

параметры:   

А) ширина альвеолярного гребня (расстояние между крайними вестибулярной 

и оральной точками среза, мм);  

Б) высота альвеолярного гребня (расстояние между альвеолярным гребнем и 

дном верхнечелюстного синуса), мм. 

В первой группе заполнение постэкстрационного дефекта проводили коллаге-

новой губкой (13 пациента); Во второй группе в лунку помещали коллагеновую губку 

и сближали края лунки швами (16 пациентов); В третьей группе заполнение постэкс-

тракционного дефекта проводили костнопластическим материалом Bio-Oss 

(«Geistlich Pharma AG», Швейцария) (8 пациентов); В контрольной группе лунки не 

ушивали, заживление постэкстракционного дефекта происходило под кровяным 

сгустком естественным путем (9 пациентов). 

Результаты и их обсуждение.  При оценке клинического состояния пациентов 

на 7 день после операции было отмечено, что в 1-й группе и контрольной группе у 

пациентов отмечали болевой синдром и незначительный отёк местно, кровоточи-

вость. Во 2-й группе данные проявления были незначительными. В 3-й группе боле-

вой синдром, кровоточивость, отек мягких тканей отсутствовали (табл.2). 
 

  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1318 

Табл. 2. Клинические проявления на 7 день после удаления 

Группы пациентов Болевой синдром Кровоточивость Отёк мягких тканей десны 

1 6 (46%) 3 (23%) 3 (23%) 

2 3 (19%) 2 (13%) 1 (7%) 

3 - - - 

Контрольная 6 (67%) 4 (44%) 4 (33%) 
 

При сравнении КЛКТ до удаления и через 4 месяца после операции, где изме-

ряли ширину альвеолярного гребня альвеолярной кости были получены следующие 

значения: в первой группе после операции удаления зуба ширина альвеолярного от-

ростка 9,18±1,02 мм, что составило 79% от первоначальной ширины. Во второй 

группе ширина альвеолярного отростка составила 9,30±1,27 мм (81%). В третьей 

группе ширина альвеолярного отростка составила 10,26±1,18 мм (88%). У пациентов 

группы контроля ширина альвеолярного отростка составила 8,14±1,45 мм, что соста-

вило 71% от первоначальной ширины (p<0,05). 

В контрольной группе после операции удаления зуба отмечали наименьший 

прирост костной ткани по высоте. В контрольной группе произошло увеличение вер-

тикальных размеров альвеолярного гребня только на 1,71 мм (рис.1), в 1-й группе – 

на 2,15 мм (рис.2); во 2-й группе – на 2,17 мм (рис.3); в 3-й группе отмечалось 

наибольшее увеличение объема костного гребни – на 3,46 мм (рис.4), что на 1,75 мм 

больше, чем в контрольной группе. Уменьшение ширины и высоты альвеолярной ко-

сти постэкстракционного дефекта в 3-й группе было статистически значимо относи-

тельно контроля (p<0,05). 
 

 
 

Рис. 1 – Пациент О., контрольной группы. Состояние после удаления и через 4 месяца после уда-

ления. Увеличение альвеолярного отростка по высоте составило 2 мм, уменьшение по ширине -  

3,34 мм. 
 

 
Рис. 2 – Пациент К., 1-й группы. Состояние после удаления и через 4 месяца после удаления. Уве-

личение альвеолярного отростка по высоте составило 2,3 мм, уменьшение по ширине - 0,07 мм 
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Рис. 3 – Пациент М., 2-й группы. Состояние после удаления и через 4 месяца после удаления, про-

ведена дентальная имплантация. Увеличение альвеолярного отростка по высоте составило 2,23 

мм, уменьшение по ширине - 1,93 мм. 

 

  
Рис. 4 – Пациент Р., 3-й группы. Состояние после удаления и через 4 месяца после удаления. Уве-

личение альвеолярного отростка по высоте составило 4,13 мм, увеличение по ширине - 0,33 мм. 

 

Выводы: 

1. Использование костнопластического материала после удаления зуба способ-

ствует более эффективному заживлению, снижает выраженность болевого синдрома 

и кровоточивости после удаления. 

2. Заполнение постэкстракционного дефекта костнопластическим материалом 

дает возможность сократить убыль альвеолярной кости по ширине на 17 % в сравне-

нии с контрольной группой и обеспечить увеличение высоты альвеолярной кости 

1,71мм больше, чем в контрольной группе. 

3. Заполнение постэкстракционного дефекта костнопластическим материалом 

дает возможность создать наиболее благоприятные условия для проведения будущей 

дентальной имплантации. 
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Резюме. Как показывают статистические данные, заболеваемость болезнями периодонта ши-

роко распространена среди населения всего мира и продолжает оставаться на высоком уровне. За-

частую периодонтальные болезни сопровождаются окклюзионной травмой, одним из проявлений 

которой являются дентикли в пульпе зуба. Была изучена зависимость выявления дентиклей от нали-

чия у периодонтологических пациентов окклюзионной травмы, вычислен средний объем дентиклей, 

определена наиболее частая локализация в зубах в зависимости от их групповой принадлежности, 

частота встречаемости в зависимости от половой принадлежности. 

Ключевые слова: заболевания периодонта, окклюзионная травма, дентикли. 

Resume. As statistics show, the incidence of periodontal diseases is widespread among the popula-

tion of the whole world and continues to be at a high level. Periodontal diseases are often accompanied by 

occlusal trauma, one of the manifestations of which is denticles in the dental pulp. We studied the depend-

ence of the detection of denticles on the presence of occlusal trauma in periodontal patients, calculated the 

average volume of denticles, determined the most frequent localization in the teeth depending on their 

group affilation, the frequency of occurrence depending on gender. 

Keywords: periodontal disease, occlusal trauma, denticles. 

 

Актуальность. Современными исследованиями установлено, что при заболе-

ваниях периодонта у пациентов нередко диагностируют окклюзионную травму, кото-

рая в свою очередь может приводить к вертикальной резорбции с образованием внут-

рикостных дефектов, рецессии десны, миграции зубов, абфракционным дефектам, 

интрапроксимальному кариесу. Особого внимания заслуживают дентикли зуба, кото-

рые прямо или опосредованно являются результатом влияния чрезмерных окклюзи-

онных сил на комплекс пульпа-дентин. Чаще всего данная патология протекает бес-

симптомно и случайно выявляется при лучевых методах исследования зубов или эн-

додонтическом лечении. Однако, сдавление сосудисто-нервного пучка пульпы дан-

ными образованиями может приводить к дискомфортным ощущениям, напоминаю-

щим симптоматику острого пульпита. Наличие у пациентов пульпитной симптома-

тики при отсутствии объективных клинических признаков и выявленной окклюзион-

ной травме может служить ориентиром в диагностике дентиклей. Таким образом, дан-
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ная взаимосвязь может служить индикатором для врачей-клиницистов в установле-

нии первоисточника зубных болей невыясненной этиологии при наличии диагности-

рованной окклюзионной травмы. 

Цель: определить дентикли в пульпе зубов у пациентов с окклюзионной трав-

мой с применением современных методов лучевой диагностики. 

Задачи:  
1. Идентифицировать зависимость выявления дентиклей в пульпе зуба от нали-

чия у периодонтологических пациентов окклюзионной травмы; 

2. Вычислить средний объем дентиклей; 

3. Определить наиболее частую локализацию дентиклей в зубах в зависимости 

от их групповой принадлежности;  

4. Определить частоту встречаемости дентиклей в зависимости от половой при-

надлежности.  

Материал и методы. На кафедре периодонтологии БГМУ проведен анализ ко-

нусно-лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ) 190 пациентов (120 женщин, 70 

мужчин) в возрастном диапазоне 29-67 лет с заболеваниями периодонта в программах 

Planmeca Romexis Viewer, GALILEO Viewer. 

Окклюзионная травма - это структурное повреждение тканей периодонта в ре-

зультате травмирующей окклюзии. 

С помощью КЛКТ можно выявить следующие признаки окклюзионной травмы:  

1. расширение периодонтальной щели с утолщением компактной пластинки;  

2. вертикальная резорбция межальвеолярных перегородок с образованием 

внутрикостных дефектов;  

3. миграция передних зубов;  

4. абфракционные дефекты;  

5. дентикли пульпы зуба.  

Дентикли – это образования из дентина или дентиноподобной ткани разной ве-

личины и формы , располагающиеся в полости зуба и формирующиеся в результате 

минерализации коронковой и корневой пульпы.  

По расположению в пульповой камере дентикли подразделяются на:  

-свободные (со всех сторон окруженные пульпой);  

-пристеночные (соприкасаются со стенкой пульпарной камеры) ;  

-интерстициальные (включенные в дентин).  

Сдавление сосудисто-нервного пучка пульпы данными образованиями может 

приводить к дискомфортным ощущениям, напоминающим симптоматику пульпита.   

Наличие у пациентов пульпитной симптоматики при отсутствии объективных 

клинических признаков и выявленной окклюзионной травме может служить ориен-

тиром в диагностике дентиклей.  В литературе и в практической деятельности введен 

термин “конкрементозный пульпит”, что характеризует хроническое воспаление 

пульпы с выявлением в ней кальцификатов. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследований дентикли были 

обнаружены в пульпе у 51,2% пациентов (19,5% обследованных мужчин и 31,7% жен-

щин) с признаками окклюзионной травмы. 
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Вероятно, данный результат связан с более частой обращаемостью женщин за 

медицинской помощью. 

 
Диагр. 1  ̶  Частота встречаемости дентиклей в зависимости от пола пациентов 

 

На верхней челюсти дентикли были обнаружены в 124 зубах, на нижней в 88 

зубах.  

Из этого можно сделать вывод, что соотношение частоты встречаемости денти-

клей на нижней и верхней челюстях составляет 1 : 1,4.  

 

 
Диагр. 2  ̶  Частота встречаемости дентиклей на верхней и нижней челюстях 

 

При помощи функционала программы также удалось измерить объемы денти-

клей, которые варьировали в пределах 0,001-0,011см3.  

Среднее значение объемов дентиклей составило 0,0047см3.  

Выводы: 

1. Дентикли пульпы зубов встречаются приблизительно у половины пациентов 

с окклюзионной травмой, что можно рассматривать относительно достоверным кли-

ническим признаком последней; 

2. Данная патология чаще встречается у женщин, чем у мужчин (1,6 : 1 соответ-

ственно) ; 

3. На верхней челюсти дентикли встречаются чаще, чем на нижней (1,4 : 1); 
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4. Чаще всего данные образования обнаруживаются в верхних первых и вторых 

молярах клыках и центральных резцах. На нижнем зубном ряду в первых и вторых 

молярах. 

5. Средней объем дентиклей составляет 0,0047см3. 
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Резюме. Разработан алгоритм диагностики и лечения чувствительности дентина у пациентов 

с болезнями периодонта, представляющей собой определенную последовательность методов обсле-

дования твердых тканей зубов, периодонта, зубных рядов, результатов лучевых методов исследова-

ния и лечебных мероприятий. 

Ключевые слова: чувствительность дентина, болезни периодонта. 

Resume. An algorithm for the diagnosis and treatment of dentin sensitivity in patients with perio-

dontal diseases has been developed, which is a certain sequence of methods for examining hard tissues of 

teeth, periodontium, dentition, the results of radiation methods of research and therapeutic measures.  

Keywords: dentine sensitivity, periodontal diseases.  

 

Актуальность. Чувствительность дентина («dentine sensitive», ICD-DA, 1994) 

относится к одному из наиболее распространенных стоматологических заболеваний 

и, по данным ВОЗ, ее распространенность неуклонно растет. Изучение стоматологи-

ческого статуса показало, что за последние 20 лет обращаемость по поводу этой па-

тологии твердых тканей зубов в странах Западной Европы увеличилась на 35%, в 

США – на 42%, в России, по последним исследованиям, 62,5% населения в возрасте 

20-65 лет страдает различными формами чувствительности дентина. В Республике 

Беларусь по данным последних исследований чувствительность дентина наблюдают 

в разных возрастных группах от 42,7 до 67,3% обследованных [1-3,6-9]. 

У пациентов с болезнями периодонта ЧД встречается в 72-98%. Следует отме-

тить, что симптоматическая чувствительность дентина связана с общими неблагопри-

ятными факторами. Так, у большинства пациентов с гемодинамически значимыми 

атеросклеротическими стенозами сонных артерий определена ЧД, которая сопровож-

дается наличием болевых ощущений от термических, химических и механических 

раздражителей. Вместе с этим, алгоритмы лечебных мероприятий различных форм 

чувствительности дентина у пациентов с болезнями периодонта разработаны недо-

статочно. [4,5,10]. 

Цель: обосновать алгоритм лечебных мероприятий различных форм чувстви-

тельности дентина у пациентов с болезнями периодонта. 
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Задачи:  

1. Разработать алгоритм диагностики чувствительности дентина у пациентов с 

болезнями периодонта; 

2. Разработать алгоритм лечебных мероприятий чувствительности дентина у 

пациентов с болезнями периодонта. 

Материал и методы. На кафедре периодонтологии УО БГМУ провели клини-

ческое обследование 44 пациентов в возрасте 35-64-ти лет с чувствительностью ден-

тина и болезнями периодонта, из них, 20 пациентов с атеросклеротическими стено-

зами сонных артерий. Терапевтические лечебные мероприятия у пациентов с ЧД 

включали обязательные и дополнительные. К обязательным лечебным мероприятиям 

относили: гигиенические мероприятия, устранение местных неблагоприятных факто-

ров, способствующих развитию ЧД, местное применение солесодержащих (наногид-

роксиапатит) и смолосодержащих десенситайзеров. Дополнительные лечебные меро-

приятия включали: при симптоматическом чувствительном дентине – консультация 

врача-кардиолога, применение (по медицинским показаниям) лекарственных средств 

(витамин D), физиотерапевтический метод лечения (лазеротерпия). Эффективность 

лечебных мероприятий определяли в течение 12 месяцев по хорошим, удовлетвори-

тельным и неудовлетворительным результатам. Полученные данные подвергали ана-

лизу и статистической обработке. 

Результаты и их обсуждение. На 1-м этапе диагностики был проведен сбор 

анамнеза у всех 44 пациентов. Опросник включал 27 вопросов, направленных на вы-

явление общесоматических заболеваний. 20 пациентов отметили наличие у них от 1-

го до 5-ти различных общих заболеваний. 

На 2-м этапе всем пациентам провели диагностические мероприятия: осмотр 

ротовой полости; пальпация, перкуссия, оценка зубов, зубных рядов, пломб и проте-

зов; оценка слизистой оболочки ротовой полости; гигиены ротовой полости (гигие-

нический индекс Green, Vermillion –  OHI-S); тканей периодонта (десневой индекс 

Loe, Silness – GI; периодонтальный индекс Russel – PI); определение количества зубов 

с оголением их пришеечной области – IR (индекс рецессии десны Stahl, Morris); ва-

куумную пробу на стойкость капилляров десны (В.И.Кулаженко); индекс перифери-

ческого кровообращения десны – ИПК (Л.Н.Дедова, 1981); физические методы ис-

следования зубов: электроодонтометрию; термометрию (фриз-тест); определение сте-

пени тяжести чувствительности дентина с использованием цифровой рейтинговой 

шкалы (КИДЧЗ, Л.Н.Дедова, 2004); распространенности чувствительности дентина 

(ИРЧД, Ю.А.Федоров, 1988). 

У всех пациентов были диагностированы болезни периодонта: хронический 

гингивит (4 случая), хронический периодонтит (12 случаев), рецессия десны (8 слу-

чаев), симптоматический периодонтит (20 случаев). На 3-м этапе для диагностики 

чувствительности дентина у исследуемых пациентов использовали классификацию 

чувствительности дентина Л.Н.Дедовой, А.С.Соломевича, 2006-2022. 

На 4-м этапе всем пациентам были проведены гигиенические мероприятия (мо-

тивация и обучение гигиене рта, профессиональное удаление зубных отложений до 

показателей гигиенического индекса OHI-S ≤0,3–0,6 с контролем прироста зубного 

налета; 
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устранение местных неблагоприятных факторов, способствующих развитию 

чувствительного дентина; избирательное применение реминерализирующего препа-

рата, снижающего чувствительность дентина зуба: (полирование зубов пастой с нано-

гидроксиапатитом) с последующей аппликацией смолосодержащим десенситайзе-

ром, содержащим 1%-ный фторида калия и НЕМА, физиотерапевтические меропри-

ятия (вакуум-дарсонвализацию, избирательную лазеротерапию (рисунок 1).  

 

     
а                                                 б                                           в 

     
г                                              д                                              е 

Рис. 1 – Лечебные мероприятия: а, б, в – применение пасты с наногидроксиапатитом;  

г – аппликация десенситайзера, содержащего фторид калия и НЕМА;  

д – сеанс вакуум-дарсонвализации; е – сеанс лазеротерапии 

 

Эффективность лечебных мероприятий определяли в течение 12 месяцев по хо-

рошим, удовлетворительным и неудовлетворительным результатам. 

У 24 пациентов без сопутствующей общесоматической патологии во все сроки 

наблюдения были получены хорошие результаты.  

У пациентов с общесоматической патологией хорошие результаты получены  

только у 3 пациентов, удовлетворительные – у 16 пациентов, неудовлетворительные 

– у 1 пациента. 

27 пациентам был установлен диагноз: «истинная локализованная (генерализо-

ванная) чувствительность дентина в области корней, или шеек, или коронок зубов 

средней (тяжелой) степени тяжести, компенсированное течение» (К 03.8). 

17 пациентам с общесоматическими заболеваниями был установлен диагноз: 

«симптоматическая генерализованная чувствительность дентина в области корней, 

или шеек, или коронок зубов средней (тяжелой) степени тяжести, субкомпенсирован-

ное (декомпенсированное) течение» (К 03.8). 

На 5-м этапе 17 пациентам с общесоматической патологией были рекомендо-

ваны консультация врача-специалиста по медицинским показаниям (врача общей 

практики, врача-невролога, врача-психотерапевта, врача-эндокринолога).  
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На 6-м этапе после консультации и лечения у соответствующих врачей- специ-

алистов 17 пациентам была проведена повторная диагностика и лечение чувствитель-

ности дентина. 

У данной группы пациентов с общесоматической патологией хорошие резуль-

таты получены только у 12 пациентов, удовлетворительные – у 5 пациентов, неудо-

влетворительные – нет. 

Результаты клинических исследований свидетельствовали о полученных хоро-

ших результатах у более, чем 90% пациентов; об улучшении показателей ИРЧД и 

КИДЧЗ к термическому и тактильному раздражителям во все сроки наблюдения (по 

сравнению с первоначальными показателями) (р < 0,05). Так, через 12 месяцев пока-

затели распространенности и интенсивности чувствительности дентина оказались в 3 

– 3,3 раза ниже (соответственно 11,88% и 0,97 – 0,95 балла) в отличие от исходных 

данных. Вместе с этим, усилился обезболивающий эффект (по показателям субъек-

тивных ощущений, Р<0,05), улучшились процессы микроциркуляции в периодонте 

(по показателям ИПК, Р<0,05), были предотвращены обострения (по результатам ди-

намического наблюдения). 

Анализ полученных данных позволил разработать определенную последова-

тельность диагностических мероприятий, включающий клинические и лучевые ме-

тоды.  

Полученный алгоритм диагностики и лечения чувствительности дентина у па-

циентов с болезнями периодонта исключает дублирование диагностических манипу-

ляций, прост в понимании и реализации. 

Выводы: 

1. Разработан алгоритм диагностики чувствительности дентина у пациентов с 

болезнями периодонта, что позволило установить правильный диагноз у всех паци-

ентов. 

2. Разработанный алгоритм диагностики чувствительности дентина у пациен-

тов с болезнями периодонта включил определенную последовательность клиниче-

ских методов обследования твердых тканей зубов, тканей периодонта, лучевых мето-

дов исследования челюстно-лицевой области, и консультации врача-интерниста по 

медицинским показаниям.  

3. Применение разработанного алгоритма лечения чувствительности дентина у 

пациентов с болезнями периодонта дало возможность получить хорошие результаты 

у более, чем 90% случаев. 

4. Данный алгоритм может быть рекомендован для использования в практиче-

ском здравоохранении.  

5. Разработана памятка - алгоритм исследования и лечения пациентов с чув-

ствительностью дентина и болезнями периодонта (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Алгоритм исследования и лечения пациентов с чувствительностью дентина и болезнями 

периодонта 
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Резюме. В статье представлены взаимосвязи между минеральной плотностью костной ткани 

и антропометрическими и лабораторными показателями, сопутствующей патологией и принимае-

мыми препаратами у постменопаузальных женщин. 

Ключевые слова: минеральная плотность костной ткани, остеопороз, постменопауза. 

Resume. The article presents relationship between bone mineral density of postmenopausal women 

and their anthropometric and laboratory parameters, their comorbidities and medications they take.  

Keywords: osteoporosis, bone mineral density, postmenopause. 
 

Актуальность. 22,1% европейских женщин старше 50 лет страдают остеопоро-

зом. Бремя инвалидности в результате остеопоротических переломов выше, чем по 

причине инсульта [1]. Остеопоротические переломы не только снижают качество и 

продолжительность жизни пациентов, но и требуют существенных экономических за-

трат. Расширение представления о факторах, ассоциированных с остеопорозом, поз-

волит раньше его диагностировать, назначить соответствующее лечение и рекомен-

довать профилактические мероприятия для снижения риска переломов.  

Цель: выявить наличие или отсутствие взаимосвязи между минеральной плот-

ностью костной ткани (МПКТ) и антропометрическими, лабораторными показате-

лями, сопутствующей патологией и принимаемыми препаратами у постменопаузаль-

ных пациенток. 

Задачи:  

1. Выявить наличие или отсутствие корреляций между МПКТ поясничного от-

дела позвоночника (L1, L2, L3, L4, L1-L4), проксимальных отделов (neck, upper neck 

(UN), troch, total) правого и левого бедра (ПБ и ЛБ) и антропометрическими (возраст, 

индекс массы тела (ИМТ)), лабораторными показателями (общий холестерин (ХС), 

триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП), 

кальций общий (Ca), фосфор неорганический (Р), тиреотропный гормон (ТТГ), моче-

вина, креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ)). 

2. Оценить сопутствующую патологию и принимаемые препараты.  

3. Выявить наличие или отсутствие различий МПКТ, антропометрических, ла-

бораторных показателей в зависимости от сопутствующей патологии и принимаемых 

препаратов. 
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 34 

постменопаузальных женщин, у которых по результатам двухэнергетической рентге-

новской абсорбциометрии установлено снижение МПКТ. По формуле CKD-EPI рас-

считана СКФ. Рассчитан ИМТ. Оценена сопутствующая патология, принимаемые 

препараты. Проведен анализ по критериям Манна – Уитни, Краскела – Уоллиса, ме-

тоду Спирмена в программе SPSS v 26. Статистически значимыми считались разли-

чия и корреляции при р<0,05. Изучаемые показатели представлены в виде медианы и 

межквартильного размаха (медиана, [25 процентиль; 75 процентиль]).  

Результаты и их обсуждение. В исследование вошли 34 постменопаузальные 

женщины в возрасте 74 [64,5; 79,0] лет. Их ИМТ составил 29,34 [26,41; 30,42] кг/м2. 

11,8% (n=4) из них имели нормальную массу тела, 50% (n=17) избыточную массу, 

35,2% (n=12) – ожирение 1 степени, 2,9% (n=1) – ожирение 2 степени.  

В поясничном отделе 61,8% (n=21) имели остеопороз, 32,4% (n=11) остеопе-

нию, 5,8% (n=2) нормальную МПКТ. В ПБ 29,4% (n=10) имели остеопороз, 70,6% 

(n=24) остеопению. В ЛБ 41,2% (n=14) имели остеопороз, 58,8% (n=20) остеопению. 

17 (50%) пациенток имели в анамнезе переломы, 10 из них – более 1 перелома. 

Локализация переломов педставлена ниже (диаграмма 1. 
 

 
Диагр. 1 – Локализация переломов у пациенток, вошедших в исследование 

 

91,2% (n=31) имели остеоартрит (ОА). В 27 (87,1%) случаях были поражены 

суставы нижних конечностей (НК), из них 35,5% тазобедренные суставы, в 10 (32,3%) 

случаях – суставы верхних конечностей, в 1 (3,2%) – поясничный отдел позвоноч-

ника. 

У 91,2% пациенток (n=31) диагностирована артериальная гипертензия (АГ), 

при этом у 1 пациентки АГ 1 степени, у 30 – АГ 2 степени. По данным литературы, 

АГ и остеопороз могут быть связаны общими патогенетическими механизмами: ан-

гиотензин II – вазоконстриктор, стимулирует выработку альдостерона, в то же время 

повышает транскрипцию CSF1, стимулирующего пролиферацию и дифференцировку 

остеокластов. CSF1 также играет роль в ремоделировании сосудов при АГ. ИЛ-17А – 

повышает активность некоторых натриевых транспортеров, что приводит к задержке 

Na и вносит вклад в развитие АГ, а также повышает высвобождение RANKL, стиму-

лирующего резорбцию кости остеокластами. Снижение продукции оксида азота, об-

ладающего сосудорасширяющим и противовоспалительным действием, также сопря-

жено со снижением количества остеобластов. [2]. 
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Известно об общих молекулярных механизмах снижения МПКТ и кальцифика-

ции сосудистой стенки [3], что также может объяснять широкое распространение сер-

дечно-сосудистой патологии у пациенток, вошедших в исследование. 58,8% (n=20) 

пациенток имели стенокардию напряжения (СН): 9 – СН ФК1, 10 – ФК2, 1 – ФК3. У 

94% (n=32) хроническая сердечная недостаточность (ХСН): у 29 – Н1, у 3 – Н2А. У 

20,6% (n=7) в анамнезе сердечно-сосудистые катастрофы: у 4 – инфаркт миокарда, у 

3 – инсульт. Из 11 пациенток, которым было проведено УЗИ артерий нижних конеч-

ностей, у 72,7% (n=8) диагностирован облитерирующий атеросклероз сосудов ниж-

них конечностей (ОАСНК): у 5 с ХАН0, у 1 с ХАН1, у 2 с ХАН2. Из 10 пациенток, 

которым было проведено УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА), у 100% атероскле-

роз БЦА. 

По данным амбулаторных карт, 29 пациенткам было выполнено УЗИ ОБП, по 

результатам которого 96,5 % (n=28) имели атеросклероз брюшной аорты, 34,5% 

(n=10) – жировой гепатоз, 37,9 % (n=11) – желчекаменную болезнь (ЖКБ), 20,7% 

(n=6) – мочекаменную болезнь (МКБ), 62% (n=18) – кисты почек, 24,1% (n=7) – 

нефросклероз. У 76,5% (n=26) хронический гастрит, у 38,2% (n=13) – патология две-

надцатиперстной кишки (ДПК) (у 5 язва, у 8 – эрозии ДПК). Из 5 пациенток, которым 

проведена колоноскопия, у 4 (80%) обнаружены дивертикулы толстой кишки. 41,2% 

(n=14) имели узловой зоб, 26,5% (n=9) – аутоиммунный тиреоидит (АИТ), 29,4% 

(n=10) – гипотиреоз (послеоперационный или на фоне АИТ). 14,7% (n=5) имели хро-

нические заболевания дыхательной системы (ХЗДС): у 2 бронхиальная астма, у 2 

ХОБЛ, у 1 хронический бронхит. У 23,5% (n=8) в анамнезе злокачественные новооб-

разования (у 2 базалиома, у 1 рак щитовидной железы, у 1 рак тела матки, у 2 рак 

молочной железы, у 2 рак толстой кишки). 

Препараты, по данным амбулаторных карт назначенные пациенткам, представ-

лены ниже (диаграмма 2). 
 

 
Диагр. 2 – Препараты, назначенные пациенткам (по данным амбулаторных карт) 

 

Методом ранговой корреляции Спирмена выявлена положительная умеренная 

связь между ИМТ и МПКТ L1-L4 (r=0,529, р<0,01), neck ПБ (r=0,338, p<0,05), total ЛБ 

(r=0,347, p<0,05). В то же время с помощью критерия Манна – Уитни установлено, 

что у пациенток, имевших переломы, ИМТ выше, чем у не имевших переломы: 30,22 

[29,09; 31,22] кг/м2 против 28,48 [25,97; 29,59] кг/м2, р=0,026. Несмотря на то, что у 

женщин с ожирением наблюдаются более высокие значения МПКТ, вероятно, для их 

массы тела эти значения МПКТ могут быть неадекватно низкими, поэтому по мере 

нарастания ИМТ не наблюдается снижения количества переломов [4]. 
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Статистически значимой корреляции между МПКТ и Са, Р, ТТГ, ХС, ТГ, ЛПНП 

не получено, однако выявлена положительная умеренная связь между ЛПВП и МПКТ 

L1 (r=0,484, p<0,05). 

Установлена отрицательная умеренная связь между возрастом и МПКТ neck ПБ 

(r=-0,660, р<0,01), UN ПБ (r=-0,598, р<0,01), neck ЛБ (r=-0,535, р<0,01), UN ЛБ (r=-

0,517, р<0,01), а также между возрастом и СКФ (r=-0,473, p<0,01). 

Получена положительная умеренная связь между СКФ и МПКТ neck ПБ 

(r=0,372, p<0,05), UN ПБ (r=0,457, p<0,05), neck ЛБ (r=0,395, p<0,05), UN ЛБ (r=0,489, 

p<0,01), отрицательная умеренная связь между уровнем мочевины и МПКТ UN ПБ 

(r=-0,342, p<0,05), UN ЛБ (r=-0,409 p<0,05). С помощью критерия Манна-Уитни уста-

новлено, что у пациенток, имеющих нефросклероз, МПКТ L2, L3, neck ПБ и ЛБ ниже, 

чем у не имеющих (p<0,05). Кроме того, пациентки с нефросклерозом характеризова-

лись более низкой СКФ, более старшим возрастом и более низким ИМТ (p<0,05). У 

пациенток, имевших МКБ и/или кисты почек, достоверных различий МПКТ и СКФ 

по сравнению с пациентками, не имевшими МКБ и кисты почек, не наблюдалось. 

Снижение МПКТ при снижении функции почек может объясняться нарушением по-

чечного гидроксилирования vitD и снижением реабсорбции Са [5]. 

У пациенток, имевших АИТ, достоверных различий МПКТ по сравнению с не 

имевшими АИТ, не наблюдалось. У имевших узловой зоб была более низкая МПКТ 

total ПБ (р=0,013). У имевших гипотиреоз была более низкая МПКТ troch ПБ 

(р=0,013), а также более низкие ЛПВП (р=0,030). У пациенток, имевших жировой ге-

патоз, достоверных различий МПКТ по сравнению с остальными пациентками не вы-

явлено. У имевших ЖКБ наблюдалась более низкая МПКТ total ПБ (р=0,008). У име-

ющих хронический гастрит – более низкая МПКТ troch ПБ (р=0,007), патологию ДПК 

– более низкая МПКТ L1 (p=0,001), L3 (p=0,004), L4 (p=0,035) и L1-L4 (p=0,029), что 

может быть связано с нарушением всасывания vitD, Са и Р [6]. 

У пациенток, имевших злокачественные новообразования в анамнезе, отмечена 

более низкая МПКТ UN ПБ (р=0,030), а также более высокий уровень мочевины 

(р=0,002). У пациенток, имеющих остеоартрит нижних конечностей, и у пациенток с 

ХЗДС отмечен более низкий уровень Са (р<0,05). Статистически значимых различий 

МПКТ в зависимости от наличия или отсутствия остеоартрита, ХЗДС, миомы матки, 

кисты яичников, не получено. С помощью критерия Краскела – Уоллиса достоверных 

различий МПКТ в зависимости от степени ХСН и ОАСНК не получено. 

В нашем исследовании статистически значимых различий МПКТ у пациенток, 

которым по данным амбулаторных карт были назначены препараты Са, БФ, L-тирок-

син, венотоники, хондропротекторы, сартаны, иАПФ, синдонимины, по сравнению с 

теми, кому эти препараты не были назначены, выявить не удалось. У пациенток, ко-

торым были назначены БКК, ТД, отмечена более высокая МПКТ L1, L4 (p<0,05), что 

согласуется с данными других авторов [7]. У тех, кому назначены антиагреганты, от-

мечена более низкая МПКТ neck и UN ЛБ (р<0,05) и более низкий ХС (р=0,001). У 

тех, кому назначены БАБ, – более низкая МПКТ UN ПБ и ЛБ (р<0,05). У тех, кому 

назначены БФ, – более высокий уровень Са (р=0,009), а также более высокие ЛПВП 

(р=0,029). 
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Выводы: 
1. Вошедшие в исследование пациентки характеризуются полиморбидностью. 

Им назначается значительное количество лекарств, большую часть которых состав-

ляют кардиологические препараты (антигипертензивные и гиполипидемические).  

2. Среди вошедших в исследование пациенток более 90% имеют АГ и ХСН. У 

72,7% из тех, кому проведено УЗИ нижних конечностей, диагностирован ОАСНК. У 

всех, кому проведено УЗИ БЦА, выявлены атеросклеротические изменения БЦА. По 

данным УЗИ ОБП, 96,5% имели атеросклероз брюшной аорты. Это может быть кли-

ническим подтверждением наличия общих патофизиологических механизмов осте-

опороза и сердечно-сосудистой патологии, описанных в литературе. 

3. Более 90% пациенток имеют ОА, из них почти у 90% – ОА НК. 

4. Отмечена положительная корреляция между ИМТ и МПКТ, однако избыточ-

ный вес не протективен в отношении переломов. 

5. Нефросклероз ассоциирован со снижением МПКТ. Снижение СКФ коррели-

рует со снижением МПКТ neck и UN ПБ и ЛБ. 

6. Патология ДПК ассоциирована с более низкой МПКТ L1-L4, хронический га-

стрит – с более низкой МПКТ troch ПБ, ЖКБ – с более низкой МПКТ total ПБ. 

7. У пациенток, которым назначены БФ, отмечен более высокий уровень Са и 

ЛПВП. У тех, кому назначены ТД, БКК – более высокая МПКТ L1, L4, антиагреганты 

– более низкий уровень ХС и более низкая МПКТ neck и UN ЛБ; БАБ – более низкая 

МПКТ UN ПБ и ЛБ. 

8. Уровни Са и Р в крови не коррелировали с МПКТ и у большинства пациенток 

были в пределах нормы. Следует учитывать, что нормальные уровни Са и Р не гаран-

тируют отсутствие нарушений костного метаболизма. 

9. Постменопаузальные пациентки с АГ, патологией ЖКТ, сниженной СКФ 

подлежат скринингу на остеопороз. Для профилактики и успешной терапии остеопо-

роза важно адекватное лечение сопутствующей патологии. Необходимы дополни-

тельные исследования для углубления представлений о влиянии сопутствующей па-

тологии и лекарственных препаратов на костный метаболизм. 
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М.И. Барановская, Д.В. Логинов 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ БГМУ 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. М.В. Шолкова 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

M.I. Baranovskaja, D.V. Loginov 
ASSESSMENT OF STUDENTS' SATISFACTION WITH THE QUALITY 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE DEPARTMENT 

OF PROPAEDEUTICS OF INTERNAL DISEASES BSMU 

Tutor: MDHD, associate professor M.V. Sholkova 
Department of Propaedeutics of Internal Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Резюме. В исследовании проводилось оценивание удовлетворенности студентов качеством 

образовательного процесса на кафедре пропедевтики внутренних болезней БГМУ методом анкети-

рования. В опросе приняли участие 93 студента 3 курса лечебного факультета БГМУ. Результаты: 

большинство студентов (70-85% опрошенных) оценивают качество обучения по заданным крите-

риям 7 баллов и выше из 10 возможных. 

Ключевые слова: студенты, оценка, опрос, занятие, образовательный процесс. 

Resume. The work defined students' satisfaction with the quality of the educational process at the 

Department of Propaedeutics of Internal Diseases by the questionnaire method. 93 students of the 3rd year 

in the General medicine faculty BSMU took part in the survey. The results are generally positive (more 

than half of the respondents rate the quality of the proposed criteria from 7 and above). 

Keywords: students, assessment, survey, lesson, educational process. 

 

Актуальность. Белорусский государственный медицинский университет – ве-

дущее высшее медицинское учебное учреждение Республики Беларусь. Методы и 

подходы к обучению студентов постоянно меняются в соответствии с мировыми тен-

денциями. В связи с этим, необходим мониторинг удовлетворенности студентов ка-

чеством образовательного процесса. Пропедевтику внутренних болезней так же име-

нуют «введением в терапию». Это одна из важнейших общих-клинических дисци-

плин, с которой студент начинает введение в клинику. Чем выше качество образова-

тельного процесса, тем выше можно оценить компетенции студента по данной дис-

циплине.  

Цель: оценить удовлетворенность качеством образовательного процесса сту-

дентов 3-го курса лечебного факультета на кафедре пропедевтики внутренних болез-

ней. 

Задачи: 

1. Изучить литературные источники по заданной теме; 

2. Создать анкету по оценке удовлетворенности студентов качеством образова-

тельного процесса на кафедре пропедевтики внутренних болезней; 

3. Провести анкетирование студентов третьего курса лечебного факультета; 
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4. Произвести анализ полученных данных; 

5. Сделать выводы. 

Материал и методы. На основе анкет, которые были составлены сектором ме-

неджмента качества БГМУ для других кафедр, был создан и проведен опрос. Опрос 

проводили анонимно, данные собирали с помощью платформы «Google Forms». 

Опрос проводили за период зимнего семестра 2021-2022 года.  Студенты заполняли 

анкету, состоящую из 20 вопросов закрытого и открытого характера. Опрос состав-

ляли на основе литературных источников по теме. 

Результаты и их обсуждение.  В опросе приняли участие 93 студента 3-го 

курса лечебного факультета БГМУ. Юношей включено 29 (31,1%), девушек 64 

(68,9%). 

 

 
Граф. 1 – Количество отработок 

 

За период зимнего семестра 2021-2022 года все занятия без пропусков посетили 

57% студентов, 40% пропустили 1-3 занятия.(Граф.1) 

 

 
Граф. 2 – Вид отработки 

 

При этом 29% студентов имели отметку «без отработки» (Граф.2). 
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Граф. 3 – Практические навыки 

 

Практические навыки студенты в основном отрабатывали на одногруппниках 

(96,8%). (Граф.3) 

 

 
Граф. 4 – Источники для подготовки 

 

При подготовке к практическим занятиям студенты чаще всего используют 

учебники и методические пособия, рекомендованные кафедрой (95,7%), видео лекци-

ями пользуются 67,7% опрошенных, 32,3% используют также лекции на других плат-

формах, 8,6% используют контент медицинских онлайн-школ (граф.4). 

 

 
Граф. 5 -–Самооценка подготовки 
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Свою подготовку студенты в основном оценивают на 7-8 (65,6%), на 9 баллов 

собственную подготовку оценивают 10,8% опрошенных, на 10 баллов – 0% (Граф.5). 
 

 
Граф. 6 – Мнение о достаточности материалов для подготовки 

 

65,6% процента студентов оценивают изложение учебных материалов последо-

вательно и понятно в рекомендованных учебниках и методической литературе (оце-

нили по 10-ти бальной шкале от 7 до 10 баллов) (Граф.6). 
 

 
Граф. 7 – Мнение об ЭУМК 

 

ЭУМК считают полезным для подготовки к практическим занятиям 74,2% 

опрошенных (оценили по 10-ти бальной шкале от 7 до 10 баллов) (Граф.7). 
 

 
Граф. 8 – Мнение о практическом занятии 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1343 

Во время практических занятий тема становится более понятной, целостной для 

90,3% опрошенных (Граф. 8). 

 

 
Граф. 9 – Мнение о практическом занятии 

 

Преподаватель преподносит материал последовательно, чётко и понятно во 

время практических занятий для 90,4% опрошенных (Граф.9). 

Самая сложная тема за изученный период: «Нарушения сердечного ритма и 

проводимости» (отметили 61,3 %). 

Выводы: в ходе исследования была проведена оценка удовлетворенности ка-

чеством образовательного процесса студентов 3-го курса лечебного факультета на ка-

федре пропедевтики внутренних болезней. Результаты: большинство студентов (70-

85% опрошенных) оценивают качество обучения по заданным критериям 7 баллов и 

выше из 10 возможных. 
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Резюме. Трансплантация сердца является золотым стандартом в лечении пациентов с терми-

нальной стадией сердечной недостаточности. В данном исследовании оценивается влияние типа 

геометрии левого желудочка донорского сердца на исход трансплантации сердца. 

Ключевые слова: трансплантация сердца, геометрия левого желудочка. 

Resume. Heart transplantation is the gold standard in the treatment of patients with end-stage heart 

failure. This study evaluates the influence of the type of geometry of the left ventricle of the donor heart on 

the outcome of heart transplantation. 

Keywords: heart transplantation, left ventricle geometry. 
 

Актуальность. В настоящее время трансплантация сердца (ТС) является золо-

тым стандартом в лечении пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточ-

ности (СН). В условиях недостатка донорских органов и растущего числа пациентов, 

ожидающих ТС, одним из вариантов увеличения пула донорских сердец является ис-

пользование доноров с гипертрофией миокарда левого желудочка (ГМЛЖ). ГМЛЖ 

оценивается по данным ЭхоКГ согласно рекомендациям Американского общества 

ЭхоКГ (толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и (или) толщина задней 

стенки левого желудочка (ТЗС ЛЖ) равные 1,1-1,3 см – легкая степень, 1,4-1,6 cм – 

умеренная степень, ≥1,7 см – тяжелая степень гипертрофии). На данный момент в ми-

ровом научном сообществе нет единого мнения о возможности использования донор-

ских сердец с ГМЛЖ ввиду противоречивости результатов трансплантации. Первые 

исследования ТС с ГМЛЖ показали худшую выживаемость реципиентов в раннем и 

отдаленном периодах после ТС от доноров с ГМЛЖ. Однако данные исследования 

имели ряд ограничений – малая выборка, короткое время наблюдения, кроме того, 

эхокардиография была выполнена не всем пациентам [1, 3, 4]. Более поздние иссле-

дования, проведенные с использованием данных большего количества пациентов, 

продемонстрировали сопоставимость выживаемости реципиентов с ГМЛЖ и реципи-

ентов с нормальной толщиной стенок левого желудочка (ЛЖ) донорского сердца в 
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течение 30 дней, 1 года и 5 лет (p>0,05). Однако было выявлено достоверное сниже-

ние выживаемости реципиентов, донорами которых явились пациенты с ГМЛЖ 

старше 55 лет, а также при времени ишемии трансплантата >4 ч [2, 5]. В исследовании 

Попцова В.Н. и соавт. оценены данные 120 реципиентов, 10 (8,3%) из которых имели 

ГМЛЖ >1,5 см. Ранний период после ТС с ГМЛЖ характеризовался более напряжен-

ным восстановлением адекватной насосной функции сердечного трансплантата, что 

потребовало пролонгирования искусственного кровообращения, более частого при-

менения вспомогательной поддержки кровообращения методом внутриаортальной 

баллонной контрпульсации, более длительной и более значимой кардиотонической 

поддержки. Восстановление насосной функции трансплантата с ГМЛЖ в среднем 

требовало 3 суток, после чего течение посттрансплантационного периода не отлича-

лось от реципиентов без ГМЛЖ. Тридцатидневная выживаемость реципиентов была 

сопоставима в обеих группах (89% против 90%) [6].  

Согласно классификации A. Ganau и соавт. выделяют четыре типа геометрии 

левого желудочка: нормальная геометрия, концентрическое ремоделирование, кон-

центрическая гипертрофия, эксцентрическая гипертрофия. Для определения типа гео-

метрии левого желудочка с помощью специальных формул рассчитывают индекс 

массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ) и относительную толщину стенок 

(ОТС) левого желудочка. Пороговое значение ОТС составляет 0,42, ИММ ЛЖ для 

женщин – 95 г/м2, для мужчин – 115 г/м2 (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Типы геометрии левого желудочка 

 

Исследования, которые бы оценивали влияние типа геометрии левого желу-

дочка донорского сердца на исход трансплантации сердца, в литературе не представ-

лены, чем обусловлена актуальность данного исследования. 

Цель: выявить факторы, влияющие на выживаемость реципиентов после ТС. 
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Задачи: 

1. Оценить влияние факторов риска в анамнезе реципиента на исход трансплан-

тации сердца. 

2. Изучить взаимосвязь между гипертрофией миокарда левого желудочка до-

норского сердца и выживаемостью реципиентов после трансплантации. 

3. Установить влияние типа геометрии левого желудочка донорского сердца на 

исход трансплантации. 

Материал и методы. Исследование имело дизайн ретроспективного одноцен-

трового когортного. Объектом исследования послужили данные 283 ортотопических 

ТС, выполненных в РНПЦ «Кардиология» за период 2009–2021 гг. Предметом иссле-

дования явились данные реципиента (пол, возраст, ППТ, сопутствующие заболевания 

– хроническая болезнь почек (ХБП), сахарный диабет (СД)), характеристики транс-

плантата сердца (ТМЖП, ТЗС ЛЖ, КДР ЛЖ, тип геометрии левого желудочка), а 

также выживаемость реципиентов после ТС. Статистическая обработка была прове-

дена с применением программного пакета IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст реципиентов в данной выборке 

составил 49,4 [10,0; 73,0] лет. Из 283 реципиентов 248 (87,6%) составляют мужчины, 

35 (12,4%) – женщины. ХБП имеется у 55 (19,4%) реципиентов, СД – у 80 (28,3%). 

Среднее значение ТМЖП составило 12,7 [8,0; 20,0] мм, ТЗС ЛЖ – 11,5 [7,0; 20,0] мм, 

КДР ЛЖ – 47,5 [35,0; 62,0] мм, ППТ – 1,97 [1,11; 2,52] м2, ИММ ЛЖ – 112,6 [56,8; 

230,8] г/м2, ОТС – 0,49 [0,25; 0,94]. Было выявлено следующее распределение по типу 

геометрии левого желудочка: нормальная геометрия – 54 (19,1%), концентрическое 

ремоделирование – 110 (38,9%), концентрическая гипертрофия – 92 (32,5%), эксцен-

трическая гипертрофия – 27 (9,5%). По результатам анализа выживания Каплана-

Майера установлено, что на выживаемость реципиентов после ТС неблагоприятно 

влияют возраст реципиента ≥45 лет (log-rank: p=0,003), ХБП в анамнезе (log-rank: 

p=0,03) и концентрическое ремоделирование ЛЖ донорского сердца (log-rank: 

p=0,05). СД в анамнезе реципиента достоверно не влияет на исход ТС (p>0,05). При 

анализе с применением регрессии Кокса было выявлено, что достоверно на выжива-

емость влияет возраст реципиента (p=0,04) и концентрическое ремоделирование ЛЖ 

донорского сердца (p=0,05), а ХБП в анамнезе, ТМЖП и ТЗС ЛЖ не влияют на вы-

живаемость после ТС (p>0,05). 

Выводы: 

1. Трансплантация донорского сердца с гипертрофией миокарда левого желу-

дочка не влияет на выживаемость реципиентов и может быть безопасным вариантом 

увеличения пула донорских органов;  

2. Концентрическое ремоделирование левого желудочка донорского сердца 

уменьшает продолжительность жизни реципиента;  

3. Возраст реципиента ≥45 лет является неблагоприятным предиктором для 

трансплантации сердца. 
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Резюме. Избыточная масса тела и ожирение являются важными факторами заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы и причиной появления нарушений сердечного ритма. Люди, имеющие 

повышенный индекс массы тела, в 90-100% случаев страдают такими заболеваниями, как артери-

альная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. 

Ключевые слова: сердечный ритм, ИМТ, ожирение, ЭКГ. 

Resume. Overweight and obesity are important factors of diseases of the cardiovascular system and 

the cause of heart rhythm disorders. People with an increased body mass index suffer from diseases such 

as arterial hypertension and coronary heart disease in 90-100% of cases. 

Keywords: Heart rate, BMI, obesity, ECG. 

 

Актуальность. Большинство населения мира имеет проблемы, связанные с 

нарушением ритма на фоне повышенной массы тела и ожирения. По последним оцен-

кам ВОЗ более 1 млрд человек в мире имеют лишний вес. В экономически развитых 

странах почти 50% населения имеют избыточный вес, из них 30% страдают ожире-

нием. Ожирение – важный фактор сосудистых заболеваний. Наличие ожирения у 

больных ИБС (ишемическая болезнь сердца) и АГ (артериальная гипертензия) спо-

собствует ее прогрессированию заболеваний и снижению качества жизни. В доступ-

ной нам литературе недостаточно освещены вопросы нарушения ритма у пациентов 

с ИБС и АГ на фоне ожирения 

Цель: провести сравнительный анализ нарушений сердечного ритма при повы-

шенной массе тела и ожирении у пациентов с сердечно-сосудистой патологией.  

Задачи: 

1. Определить группы пациентов с избыточной массой тела и ожирением. 

2. Провести лабораторный анализ липидного спектра сыворотки крови у иссле-

дуемых пациентов.  

3. Определить основные нарушения сердечного ритма у пациентов с избыточ-

ной массой тела, ожирением и в контрольной группе.  

4. Дать оценку нарушений сердечного ритма у пациентов с ИБС и АГ на фоне 

избыточной массы тела и ожирения. 
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Материал и методы. Обследовано 117 пациентов кардиологического отделе-

ния УЗ «11 ГКБ». Возраст пациентов: 38-56 лет (средний возраст - 43,6 лет). Крите-

риями включения пациентов в программу исследования являлись данные физикаль-

ного, лабораторного и инструментального исследования: общий анализ крови, био-

химический анализ крови с липидограммой, динамика ЭКГ и АД, холтеровское мо-

ниторирование (ХМ) ЭКГ и суточное мониторирование артериального давления 

(АД). Пациенты с ИБС и АГ были разделены на 3 группы: 1-ая группа, имеющие нор-

мальный ИМТ (n=31), 2-ая группа – пациенты с повышенным ИМТ (n=46), 3-яя 

группа – пациенты с ожирением (n=40) (Табл.1). 

 
Табл. 1. Показатели липидного спектра сыворотки исследуемых пациентов. 

Группы/показатели Общий ХС, 

ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 

ЛПВП, 

ммоль/л 

ЛПНП, 

ммоль/л 

ЛПОНП, 

ммоль/л 

1-ая группа 4,68±0,08 1,52±0,04 1,48±0,03 2,48±0,06 0,45±0,02 

2-ая группа 5,36±0,11 1,89±0,02 0,76±0,03 3,58±0,04 0,71±0,02 

3-яя группа 5,92±0,21 2,1±0,02 0,89±0,04 3,86±0,06 0,78±0,01 

 
Результаты и их обсуждение. При анализе ЭКГ и ХМ ЭКГ выявлены следую-

щие изменения у пациентов трех групп, однако в большей степени у пациентов с ожи-

рением: увеличение частоты сердечных сокращений; увеличение длительности ком-

плекса QRS; изменение вольтажа QRS; удлинение интервала QT; увеличение диспер-

сии интервалов QT (это разница между максимальными и минимальными значениями 

QT интервала, измеренного в 12 стандартных отведениях ЭКГ); депрессия сегмента 

ST в V5-V6; отклонение ЭОС влево.(Табл.2) Изменения ЭКГ возникают из-за увели-

чения расстояния между сердцем и электродами при избыточном накоплении жиро-

вой ткани в области передней грудной стенки, появления жира в эпикарде. 

 
Табл. 2. Изменения ЭКГ 

Изменения ЭКГ 1-ая группа, 

% 

2-ая группа, 

% 

3-яя группа, 

% 

↑ЧСС 12 18 26 

↑ интервала RR 10 16 27 

↑ интервала QRS 8 17 25 

Изменение вольтажа QRS 6 14 23 

↑ интервала QT 11 19 28 

↑ дисперсии интервалов QT 9 17 26 

Депрессия ST 12 21 25 

Отклонение ЭОС влево 9 16 22 

Уплощение зубцов Т (в нижнебоковых отведе-

ниях) 

7 5 23 

 
Выявлены нарушений ритма у пациентов с ИБС и АГ (Табл.3). 
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Табл. 3. Нарушения сердечного ритма 

Нарушение ритма 1-ая группа, 

% 

2-ая группа, 

% 

3-яя группа, % 

Суправентрикулярные экстрасистолы 5 8 12 

Желудочковые экстрасистолы 2 6 11 

Фибрилляции предсердий 1 4 12 

Атриовентрикулярные блокады  1 3 7 

БЛНГ (блокада левой ножки пучка 

Гиса) 

2 7 9 

 

Выводы: 

1. Избыточная масса тела и ожирение, являясь факторами риска сердечно-сосу-

дистых заболеваний, в 90-100% случаев сочетаются с такими патологиями как ИБС и 

АГ. Тяжесть протекания данных заболеваний находится в прямой пропорциональной 

зависимости от величины ИМТ.  

2. У пациентов с повышенными значениями ИМТ и ожирением выявлен дисба-

ланс липидного спектра сыворотки крови. 

3. На фоне имеющихся патологий сердечно-сосудистой системы у пациентов 

трех групп выявлено увеличение длительности комплекса QRS, изменение вольтажа 

QRS, депрессия сегмента ST (в V5-V6), отклонение ЭОС влево, удлинение интервала 

QT. в меньшей степени они выражены у пациентов с нормальным значением ИМТ, в 

большей степени – у пациентов с ожирением. 

4. При сравнительном анализе нарушений ритма у пациентов с ИБС и АГ выяв-

лены наиболее частые формы: суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, 

фибрилляция предсердий, БЛНПГ, атриовентрикулярные блокады чаще встречающи-

еся у пациентов с ожирением. 
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Резюме. В статье представлены результаты социологического опроса с использование анке-

тирования заочного типа среди лиц разной возрастной категории, проведен анализ полученных дан-

ных и сделаны выводы об осведомленности о рисках применения биологически активных добавок 

среди студентов БГМУ и их родственниками.  

Ключевые слова: БАД, активные добавки, биодобавки, студенты. 

Resume. The article presents the results of a survey of BSMU students and their relatives, an anal-

ysis of the responses received, and conclusions are drawn regarding how well the respondents are aware of 

the benefits and harms of dietary supplements. 

Keywords: dietary supplement, active additives, bioadditives, students. 

 

Актуальность. За последнее время в интернете можно увидеть большое коли-

чество псевдоврачей в социальных сетях, предпочитающие зарабатывать деньги на 

недоверии пациентов к методам традиционной медицины и лечащие методами, не 

имеющими официальной доказательной базы. Например, предлагают покупать БАДы 

с целью лечения множества заболеваний - от простого шелушения кожи до опасных 

инфекций и рака. В лучшем случае пищевые добавки будут просто бесполезны, од-

нако они могут нанести пациенту вред, отвлекая его от необходимой диагностики и 

адекватного лечения. А в худшем - будут токсичны и очень опасны здоровью чело-

века [1].  

Существует проблема контроля качества данных субстанций. Сложно контро-

лировать то, что в них на самом деле находится заявленное количество вещества и не 

содержится ничего опасного. Пищевые добавки ежегодно являются причиной обра-

щения в отделения неотложной помощи более 23000 американцев, а также являются 

причиной каждого пятого случая химического повреждения печени. В состав БАДов, 

которые предназначены стимулировать половую силу и влечение, которые реклами-

руются и продаются свободно в интернет-магазинах, входят психоактивные препа-

раты, и их прием нередко сопровождается серьезными побочными эффектами [1, 2]. 

Цель: изучить осведомленность о БАДах студентов БГМУ и их родственников. 

Задачи: 
1. Провести анкетирование среди лиц разной возрастной категории. 

2.  Проанализировать  полученные данные и сделать  вывод об осведомленности 
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о рисках применения биологически активных добавок среди студентов БГМУ и их 

родственниками. 

Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты, состоя-

щей из 12 вопросов открытого и закрытого типа, в Googleforms, было опрошено 200 

студентов и родственников разной возрастной категории. Обработка информации 

проводилась в MicrosoftExcel.  

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных по половой структуре рас-

пределение составило: 77,5% женщин и 22,5% мужчин. (Диагр.1) 

 

 
Диагр. 1 – Распределение респондентов по полу 

 

В возрастном аспекте большинство (79%) составили лица от 16 до 20 лет. 51%– 

это студенты 3 и 4 курсов, которые проходят основы фармакологии и имеют понятие 

о побочных/нежелательных эффектах. (Диагр.2) 

 

 
Диагр. 2 – Распределение респондентов по курсам 
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66% респондентов принимают активные добавки. Среди предложенных БАДов, 

респонденты, употребляющие их, чаще всего выбирали витамины, в частности вита-

мин Д. На вопрос о знании термина «БАД» – три первых ранговых места заняли от-

веты: 

1 – восполнение дефицитов витаминов и минералов -165 (82,5%) 

2 – эффективное средство для поддержания иммунитета - 94 (47%) 

3 – средство профилактики болезней - 71 (35,5%) (Диагр.3) 

 

 
Диагр. 3 – Что относится к БАДам по мнению респондентов 

 

На вопрос о том, где должны продаваться БАДы, большинство склонялось в 

сторону аптек, так как биодобавками можно лечить болезни (61%). На вопрос о при-

еме БАДов среди родителей респондентов 42,5% ответило «нет», а 24,5% случаев ро-

дителям активные добавки рекомендовал врач. Вопрос о безопасности приема биоак-

тивных добавок вызвал большое разнообразие ответов, среди которых большинство 

(31%) склоняются в сторону «безопасен, так как не имеет побочных эффектов», а 

часть (14,5%) наоборот выбрала, что опасны из-за имеющихся побочных эффектов. 

Стоит отметить и то, что часть респондентов (7,5%) ответили, что все зависит от до-

зировки и от того, какие БАДы принимает человек. (Диагр.4) 
 

 
Диагр. 4 – Безопасны или опасны БАДы по мнению респондентов 
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На вопрос можно ли принимать БАДы вместе с лекарственными препаратами 

63% ответило, что можно только после того, как сообщили о них врачу. 

Выводы: 

1. В результате соцопроса было установлено, что почти треть студентов прини-

мают БАДы и считают, что ими можно лечить болезни. Треть студентов считают 

БАДы безопасными субстанциями.  

2. Полноценное питание в полной мере может обеспечить рост, развитие, спо-

собности к активной деятельности студента и без приема БАДов. Необходимо обес-

печить нутриентный состав рациона и режим питания учащихся таким образом, 

чтобы он соответствовал физиологическим нормам. 

3. С учетом сложившейся ситуации, необходимо в рамках практических заня-

тий уделять больше внимания основам доказательной медицины, повышать инфор-

мированность студентов о значении соблюдения принципов доказательной меди-

цины для клинической практики. 
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И.А. Золотарев, Т.С. Захарченко 

ВЛИЯНИЕ УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT НА РИСК РАЗВИТИЯ 

ЛЕТАЛЬНЫХ СЕРДЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Научный руководитель: ассист. Ю.В. Репина 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

I.A. Zolotorev, T.S. Zaharchenko 

THE INFLUENCE OF PROLONGED QT INTERVAL ON THE RISK 

OF LETAL CARDIAC COMPLICATIONS 

Tutor: assistant Y.V. Repina 

Department of Propaedeutics of Internal Diseases 

Belarussian state medical university Minsk 
 

Резюме. Целью данной работы являлось определить частоту встречаемости удлиненного 

интервала QT у пациентов с желудочковыми тахикардиями среди пациентов г. Минска. В 

результате у 38,1 - 47,6% пациентов было выявлено удлинение интервала QT свыше 

предполагаемой нормы. 

Ключевые слова: интервал QT, желудочковая тахикардия, тахикардия типа «пируэт». 

Resume. The aim of the work was to determine the frequency of occurrance of prolonged QT 

interval among the patients with ventricular tachycardia in Minsk. As a result, 38,1 – 47,6% patients had 

the prolonged QT interval above assumed standart.  

Keywords: QT Interval, ventricular tachycardia, torsade de pointes. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей 

причиной смерти в Европе, в том числе и в Республике Беларусь. Определенная часть 

смертей может быть связана с фатальными нарушениями ритма, в частности 

желудочковой тахикардией. Согласно данным литературы [2], большое влияние на 

риск развития вышеуказанных нарушений ритма имеет удлинение интервала QT. 

Цель: определить частоту встречаемости удлиненного интервала QT у 

пациентов с желудочковыми тахикардиями в популяции города Минска. 

Задачи: 

1. Измерить интервал QT у стандартных кардиограмм пациентов с 

установленным диагнозом I47.2 Желудочковая тахикардия I47.9 Пароксизмальная 

тахикардия неуточненная 

2. Рассчитать корригированный QT по формулам Bazett, Friderici, Sagie 

(Framingham) 

3. Проанализировать полученные данные, сделать вывод о влиянии удлинения 

интервала QT на развитие желудочковых тахикардий. 

Материал и методы. В ходе исследования были использованы 

документальный и статистический методы.  

В рамках документального метода была проведена работа с 21 медицинской 

картой стационарного пациента архива УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» г. Минска. Исследованию подлежала первая 
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электрокардиограмма пациента при поступлении либо же первая 

электрокардиограмма после купирования приступа желудочковой тахикардии. 

В рамках статистического метода для скорректированного интервала QT были 

рассчитаны: средний и медианные значения, относительные величины, стандартные 

отклонения. Данные были обработаны в программе Microsoft Office Excel 2013. 

Пилотное исследование было проведено в рамках наблюдательного 

ретроспективного метода. Объем выборки не позволяет рассчитать уровень 

значимости в данном исследовании.  

Для оценки длительности интервала QT данные стандартных 

электрокардиограмм были вручную скоррегированы согласно формулам Bazett, 

Friderici и Sagie (Framingham).  

Интервал QT был измерен согласно следующим правилам:  

1. Для измерений интервалов QT и RR было выбрано второе стандартное 

отведение 

2. Для расчётов брались средние из трехкратно измеренных интервалов RR и 

QT 

3. Конец интервала QT определялся согласно методу «avoid-the-tail» во 

избежание учета U зубца (Рис.2) 

4. Измерение интервалов RR и QT производилось вручную, во избежание 

погрешности электрокардиографа 

5. Корригированные интервала QT было проведено по трем формулам (Bazett, 

Friderici, Sagie)[1] (Рис.1). 
 

 
Рис. 1 – Корригированный интервала QT 

 

 
Рис. 2 – Метод «avoid-the-tail» 

 

Результаты и их обсуждение. Объем пилотного исследования составил 21 

электрокардиограмму. Структура выборки представлена на Диагр.1 и Диагр.2. 
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Диагр. 1 – Половой состав выборки 

 

 
Диагр. 2 – Возрастной состав выборки (годы) 

 

Согласно ряду исследований [3,4] верхняя граница нормы интервала QT должна 

находится в пределах 440-460мс. В данном исследовании число пациентов с 

длительностью QT превышающим 440мс составило 47,6% (Bazett), 38,1% (Friderici), 

38,1% (Sagie).(Граф.1) 

 

 
Граф. 1 – Распределение длительности интервала QT (мс) скорректированного по формулам 

Bazett, Friderici, Sagie 
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В данном исследовании большинство составили пациенты с нормальным 

интервалом QT (более 50% согласно всем трем формулам). Однако если обратиться к 

популяционным исследованиям данного параметра, то выяснится, что в группе 

исследуемых без данной патологии часть результатов с интервалом QT более 460мс 

составляет значительно меньшую часть, в отличие от нашего исследования [5]. (Рис.2) 

 

 
Рис. 2 – Исследования интервала QT в популяции без данной патологии 

 

Стандартное отклонение в нашем исследовании σ составило ±100мс (Bazett), 

±96мс (Friderici), ±88мс (Sagie), что позволяет рассчитать объем должной выборки 

для полноценного исследования. Должный объем исследования 38 000 стационарных 

карт пациентов, что перекликается с ранее проведенными зарубежными 

исследованиями [5]. 

Выводы: длительность корригированного интервала QT у пациентов с 

желудочковыми тахикардиями превышает предполагаемую норму в 38,1 - 47,6% (в 

зависимости от формулы) случаев, что позволяет предположить наличие связи между 

продолжительностью интервала QT и риском развития желудочковых тахикардий, 

однако установить степень влияния и градацию риска в рамках данного исследования 

не представляется возможным. 
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Н.П. Абрамович, Л.А. Серединская, В.А. Цеханович* 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ У ДЕТЕЙ 

С ШЕЙНОЙ И ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ ЛИМФОАДЕНОПАТИЕЙ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. О.Н. Назаренко, 

канд. мед. наук, доц. И.В. Сидоренко* 
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N.P. Abramovich, L.A. Seredinskaya, V.A. Tsekhanovich 

VARIABILITY OF THE CLINICAL PICTURE IN CHILDREN 

WITH CERVICAL AND SUBMANDIBULAR LYMPHADENOPATHY 

Tutors: candidate of medical sciences, associate professor O.N. Nazarenko, 

candidate of medical sciences, associate professor I.V. Sidorenko 

Department of Propaedeutics of Childhood Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 

*RSPC otorhinolaryngology, Minsk 

 
Резюме. Проведена оценка всевозможных факторов, включая анатомо-физиологические 

особенности, влияющие на повторное возникновение гипертрофированных аденоидов. 

Ключевые слова: лимфоаденопатия, аденотомия, гипертрофированные аденоиды, дети. 

Resume. An assessment of various factors, including anatomical and physiological features, 

affecting the re-occurrence of hypertrophied adenoids was carried out.  

Keywords:  lymphadenopathy, adenotomy, hypertrophied adenoids, children.  
 

Актуальность. Данная тема актуальна за счет частой встречаемости у детей 

гипертрофий и гиперплазий лимфоглоточного кольца Пирогова, а также увеличения 

количества детей с возникшими осложнениями и рецидивами после аденотомии. 

Цель: проанализировать частоту встречаемости факторов, способствующих 

гиперплазии небных миндалин и аденоидов с целью определения группы риска и 

подбора адекватного лечения до и после операции по их удалению 

Задачи: 

1. оценить всевозможные факторы, включая анатомо-физиологические 

особенности, влияющие на повторное возникновение гипертрофированных 

аденоидов 

2. проанализировать эффективность лекарственных препаратов, используемых 

для предотвращения развития вторичной аденотомии.  

Материал и методы. При проведении научно-исследовательской работы 

анализировались данные РНПЦ оториноларингологии г. Минска. 

Метод – статический (Excel 2013) 

Результаты и их обсуждение. После аденотомии 700 детей обратились с 

жалобами на возникшие осложнения, у 136 из которых выявили рецидивирующую 

гипертрофию лимфоглоточного кольца Пирогова. Из 136 человек число девочек 

составило 37,5 %, мальчиков – 62,5% (диаграмма 1).  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1362 

 
Диагр. 1 – Соотношение полов 

 

Средний возраст группы составил 6 лет 8 месяцев.  

Для того чтобы узнать возможную причину возникновения рецидивов, мы 

проанализировали анамнез 136 детей на возможные факторы риска.  

Из 136 человек 30,15% пришлось на детей с пищевой аллергией, с 

лекарственной аллергией - 16, 91 %. Из данной группы 31 ребенок сдал анализ на 

вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), положительный результат составил 61,3% детей, 

отрицательный – 38,7% (диаграмма 2).  

 

 
Диагр. 2 – Исследование на ВЭБ 

 

На цитомегаловирус (ЦМВ) исследовались 28 человек, из которых 

положительный результат составил 57,14 %, отрицательный - 42,86%.   

У 95 % обследованных детей мазки на микоплазмы и хламидии отрицательные. 

При сдаче биохимического анализа крови у 41,8 % детей повышен 

антистрептолизин-О (АСЛ-О), что связано с недавно перенесенным инфекционным 

процессом, либо же наличием сопутствующего диагноза хронический тонзиллит. По 

показателям C – реактивного белка (СРБ) и ревматоидного фактора (РФ) отклонений 

не обнаружено. 

Выводы: 

1.  Группу риска повторного развития гипертрофии аденоидов после 

аденотомии составляют дети с сопутствующими диагнозами ВЭБ и ЦМВ, 

лекарственной и пищевой аллергией, а также дети с лимфатико- гипопластическим 

диатезом. 

62,5%

37,5%

Мальчики Девочки
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2.  Группу риска повторного развития гипертрофии аденоидов после 

аденотомии составляют дети с сопутствующими диагнозами ВЭБ и ЦМВ, 

лекарственной и пищевой аллергией, а также дети с лимфатико- гипопластическим 

диатезом. 

3. Назначение биохимического анализа крови является нерациональным, так 

как отклонения в крови, связанные с рецидивами патологий лимфоглоточного кольца, 

не обнаружены и чаще всего указывают на недавно перенесенный инфекционный 

процесс, либо же диагноз хронический тонзиллит. 

4.  Для консевартивного лечения гипертрофий небных миндалин и аденоидов 

наиболее эффективным препаратом является «Синглон», а эффективность препарата 

«Ликопид» оказалась недостаточной. 
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NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19): 

FEATURES OF THE COURSE IN CHILDREN 

Tutor assistant O.V. Samohval 

Department of Propaedeutic of Childhood Diseases 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В данной статье представлены результаты исследования особенностей течения 

COVID-19 у детей, у которых инфекция осложнилась пневмонией. В приемное отделение чаще 

обращались с неспецифичными симптомами, однако было отмечено сравнительно длительное 

повышение температуры. Дыхательная недостаточность развивалась достаточно редко. 

Относительно часто диагностировался мультисистемный воспалительный синдром. 

Ключевые слова: коронавирус, пневмония, мультисистемный воспалительный синдром. 

Resume. This article presents the results of a study of the characteristics of the course of COVID-

19 in children whose infection was complicated by pneumonia. The admission department was more often 

treated with non-specific symptoms, but a relatively long-term increase in temperature was noted. 

Respiratory failure developed quite rarely. Multisystem inflammatory syndrome was diagnosed relatively 

often. 

Keywords: сoronavirus, pneumonia, multisystem inflammatory syndrome. 
 

Актуальность. COVID-19 – новая коронавирусная инфекция, которая впервые 

была зарегистрирована в г. Ухань (Китай) в декабре 2019 года и уже к февралю 2020 

охватила весь мир. Для нее характерны высокая контагиозность, способность 

вызывать тяжелые поражения организма, чаще органов дыхательной системы, и 

приводить к серьезным последствиям. Она затрагивает людей всех возрастов, в том 

числе и детское население. К сожалению, от коронавирусной инфекции не 

существует специфического лечения, вирус постоянно мутирует и появляются новые 

штаммы, мир несет огромные экономические убытки. 

По данным ВОЗ смертность от COVID-19 в РБ составила 0,71%, РФ – 2,07%, 

США – 1,23%, Китае – 1,5%, Индии – 1,21%, Бразилии – 2,2%, Испании – 0,89%. 

(Данные актуальны по состоянию на 8 апреля 2022 г.). 

Цель: Изучить особенности анамнеза, специфических жалоб, данных 

лабораторных исследований у детей с диагнозом коронавирусная инфекция (COVID-

19), осложненная пневмонией. Проанализировать наличие сопутствующей 

патологии. 

Задачи: 

1. Изучить особенности анамнеза и наиболее часто встречающиеся жалобы. 

2. Выявить основные осложнения при новой коронавирусной инфекции. 

3. Проанализировать результаты лабораторных исследований. 
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4. Определить ведущие сопутствующие патологии. 

Материал и методы. Проведена работа в программе АИС «Клиника». Были 

отобраны и проанализированы 112 историй болезни пациентов в возрасте от 8 мес. до 

18 лет, которые находились на стационарном лечении в УЗ «Городская детская 

инфекционная клиническая больница» с диагнозами коронавирусная инфекция 

неуточненная (B34.2), пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в 

других рубриках (J17.1) или пневмония неуточненная (J18.9) за период ноябрь – 

декабрь 2020 г. В это время циркулировал Альфа-штамм коронавируса SARS-CoV-2 

(«британский штамм COVID-19»). 

Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения данной работы было 

выявлено, что с коронавирусной инфекцией, которая осложнилась пневмонией, в 

большей половине случаев госпитализировались дети в подростковом возрасте (12-

18 лет) – 55,36% (диаграмма 1).  

 

 
Диагр. 1 – Возрастные группы 

 

По половому составу преобладают мальчики – 56,25%. 

Пациенты попадали на стационарное лечение в среднем на 8-9 день от начала 

первых симптомов. На первой неделе были госпитализированы 51,35% (из них 

33,34% на 4 день), на второй – 33,34%, позже – 15,31%. Средняя продолжительность 

койко-дней составила 9 дней. 

Пациенты в основном жаловались на повышение температуры (89,19%), 

кашель (78,38%), насморк (28,83%). Данные симптомы не являются специфичными 

только для COVID-19. Аносмия встречалась в 19,82% случаев, а агевзия только в 

4,15%. Также наблюдались слабость (17,12%), головная боль (13,52%), заложенность 

носа (11,72%), рвота (10,81%), жидкий стул, снижение аппетита и боль в горле (по 

9,01%), затрудненное дыхание и вялость (по 8,11%), одышка и сыпь (по 7,21%), боль 
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в грудной клетке (6,31%), тошнота и боль в животе (по 3,61%), мышечная боль 

(2,71%), озноб, ломота в теле, головокружение, мокрота с кровью, боль в глазах, 

потеря сознания (по 1,81%). Другие жалобы (жжение в носу, першение в горле, 

гипертензия, бессонница, боль в ушах, судороги, перебои в работе сердца, 

потливость, изменение цвета мочи, олигурия) встречались в 0,9% случаев (диаграмма 

2).  

 

 
Диагр. 2 – Жалобы 

 

Средняя длительность лихорадки составила 8 дней. 

Количество пневмоний в выборке – 100%. Наиболее часто встречалась 

двусторонняя интерстициальная пневмония (33,93%). В свою очередь, 

интерстициальная односторонняя была диагностирована в 12,50%; очаговая 

односторонняя – в 21,43%, двусторонняя – в 3,58%; очагово-сливная односторонняя 

– в 2,68%, двусторонняя – в 0,89%; сегментарная односторонняя – в 4,46%, 

двусторонняя – в 10,71%; долевая односторонняя – в 8,93%, двусторонняя – в 0,89%.  

Доля «реанимационных пневмоний» составила 10,71%.  

В большинстве случаев (83,04%) дыхательная недостаточность у детей не 

развивалась. 0 – 1 степень ДН диагностировалась в 3,57% случаев, 1 степень – 9,82%, 

2 степень – 2,68%, 3 степень – 0,89%. Обструктивный синдром был выявлен у 3,57% 

пациентов, средний возраст – 3,5 года. Частота встречаемости мультисистемного 
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воспалительного синдрома (MIS-C) составила 4,46%, средний возраст – 7 лет. Также 

среди осложнений были обнаружены плеврит (7,14%) и синдром полиорганной 

недостаточности (0,89%).  

В результатах биохимического анализа крови были повышены С-реактивный 

белок (62,75%), ЛДГ (36,05%) и КФК (11,90%), что является критериями тяжелого 

течения COVID-19. В общем анализе крови наблюдались в 25,45% лейкоцитоз, а в 

23,64% лейкопения, повышение гемоглобина – 9,09%, а его понижение – 20,90%, 

тромбоцитоз – 7,27%, тромбоцитопения – 19,09%, ускорение СОЭ – 47,82%, 

эозинофилия – 13,73%. Пациенты, у которых были зафиксированы тромбоцитопения 

и снижение гемоглобина, как правило, переносили инфекцию значительно тяжелее 

остальных. У 31,82% пациентов присоединилась бактериальная флора, наблюдался 

сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Повышение D-димеров у 47,37% 

свидетельствует о повышенном риске тромбоза (диаграмма 3). 

 

 
Диагр. 3 – Лабораторные исследования. 

 

Наиболее частыми сопутствующими патологиями оказались заболевания ССС* 

(8,93%), ожирение различной степени (8,93%), аллергия (6,25%), сахарный диабет 1 

типа (4,46%), онкологические заболевания** (4,46%). Помимо этого, встречались 

различные кожные заболевания*** (3,57%), анемия, бронхиальная астма и синдром 

Жильбера (по 2,68%), заболевания щитовидной железы****, диспепсия и 

рецидивирующие носовые кровотечения (по 1,78%) (диаграмма 4). 

* - МАС: ДХЛЖ, ООО; нарушения ритма, миокардиодистрофия. 

** - лейкоз, лимфома, нефробластома. 

*** - атопический дерматит, микроспория гладкой кожи, микоз гладкой кожи, 

стрептодермия волосистой части головы. 

**** - аутоиммунный тиреоидит, первичный гипотиреоз. 
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Диагр. 4 – Сопутствующие заболевания. 

 

Выводы: 

1. Наиболее тяжелое течение коронавирусной инфекции, требующее 

госпитализации, отмечалось у детей в возрасте 12-18 лет.  

2. Основными жалобами оказались повышение температуры (89,19%), кашель 

(78,38%), насморк (28,83%), что не является типичными симптомами только для 

COVID-19. При этом отмечалась более длительная лихорадка (в среднем 8 суток), что 

не характерно для других вирусных инфекций. 

3. Необходимо отметить, что довольно часто у детей встречается 

мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 (4,46%). 

4. Самыми частыми осложнениями явились дыхательная недостаточность и 

плеврит, но у большинства детей данные осложнения не развивались. Дыхательная 

недостаточность была зафиксирована всего в 16,96% случаев.   

5. Изменения в анализах крови неспецифичны и степень их изменений 

коррелирует с тяжестью течения заболевания. 

6. Среди сопутствующих патологий одинаково часто встречались заболевания 

ССС и ожирение различной степени (по 8,93%), на втором месте оказалась аллергия 

(6,25%), на третьем – сахарный диабет 1 типа и онкологические заболевания (по 

4,46%). Эти патологии значительно повышают риск осложнений и обуславливают 

более тяжелое течение COVID-19. 
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Резюме. Проведен анализ структуры диагнозов всех пациентов (n=119), стоящих на 

диспансерном учете в 10 детской клинической поликлинике по поводу ВПС с углублённым 

изучением особенностей и течения ДМПП (n=34) и ДМЖП (n=20). Показано благоприятное течение 

данных пороков в процессе наблюдения кардиолога поликлиники в 85% случаев. Проведенная 

оперативная коррекция пороков (15% при ДМПП и 15% при ДМЖП) при наблюдении не имела 

осложнений. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, дефект межпредсердной перегородки, дефект 

межжелудочковой перегородки, дети. 

Resume. The analysis of the structure of diagnoses of all patients (n=119) registered at the 10th 

children's outpatient clinic for CHD with an in-depth study of the features and course of ASD (n=34) and 

VSD (n=20) was carried out. A favorable course of these defects was shown in the process of observation 

by a cardiologist in a polyclinic in 85% of cases. Conducted surgical correction of defects (15% for ASD 

and 15% for VSD) had no complications during follow-up. 

Keywords: congenital heart defects, atrial septal defect, ventricular septal defect, children. 
 

Актуальность. По данным Х. Варрайч, 2021 врождённые пороки сердца (ВПС) 

среди новорождённых составляет около 1% (1 на 100 новорождённых).[1] Из них 

дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) является одним из наиболее часто 

встречающихся врождённых пороков сердца и составляет 28%, а дефект 

межпредсердной перегородки (ДМПП) – 6,3%.[2]. Методы наблюдения и лечения 

данной патологии постоянно совершенствуются, что определяет актуальность 

изучения проблемы, основываясь на клиническом материале. 

Цель: изучить структуру врождённых пороков сердца детей, стоящих на 

диспансерном учете у кардиолога детской поликлиники, с последующим 

углублённым исследованием клинических проявлений врожденных пороков сердца с 

перегрузкой малого круга кровообращения, а именно дефектов межжелудочковой и 

межпредсердной перегородок. 

Задачи: 

1. Оценить частоту встречаемости ВПС у детей в амбулаторных условиях. 

2. Более углубленно изучить структуру ВПС с ДМПП и ДМЖП. 
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3. Изучить особенности течения ДМПП и ДМЖП и ведение детей на 

амбулаторном этапе. 

Материал и методы. Был проведён статистический анализ данных по 

выявлению ВПС (ДМЖП и ДМПП) у пациентов 10 ГДКП. Всего в поликлинике 

наблюдается 9677 детей. Из них на учёте у кардиолога состояло 119 пациентов с 

врожденными пороками сердца, что составило 1,23%. В этой группе была изучена 

структура ВПС с последующим углублённым исследованием клинических 

проявлений ДМПП (34 пациента) и ДМЖП (20 пациентов). А также были изучены 

отечественные и зарубежные научные статьи, посвящённые этой проблеме и 

интернет-ресурсы, которые освещали аспекты данных заболеваний. 

Результаты и их обсуждение. Структура ВПС у детей, стоящих на учёте в 10 

детской поликлинике представлена в таблице 1. 

 
Табл. 1. Структура ВПС по частоте встречаемости на базе 10 ГДКБ. 

 

Из таблицы видно, что наиболее часто в структуре пороков встречаются ДМПП 

и ДМЖП, составившие 28,57% и 16,81% из общего количества, также часто 

встречались другие врождённые аномалии аортального и митрального клапанов 

(21,01%) и открытый артериальный проток (10,92%). 

  

Структура ВПС по частоте, n = 119  

Дефект межпредсердной перегородки 28,57% 

Другие врождённые аномалии аортального и митрального клапанов  21,01% 

Дефект межжелудочковой перегородки  16,81% 

Открытый артериальный проток 10,92% 

Коарктация аорты 6,72% 

Врождённый стеноз клапана легочной артерии  4,20% 

Другие врождённые аномалии сердечных камер и соединений  2,52% 

Тетрада Фалло 1,68% 

Врождённый стеноз аортального клапана 1,68% 

Дискордантное желудочково-артериальное соединение 1,68% 

Общий артериальный ствол 0,84% 

Атрезия легочной артерии 0,84% 

Аномалии Эбштейна 0,84% 

Другие уточнённые врожденные аномалии сердца 0,84% 

Другие врождённые аномалии крупных артерий 0,84%,  

Тотальная аномалия соединения легочных вен 0,84% 
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При анализе особенностей ДМПП получены следующие результаты: у 24 из 34 

наблюдаемых детей (70,6%) диагноз был установлен в течение первого года жизни 

(диаграмма 1). 

 
Диагр. 1 – Размеры дефектов ДМПП. 

 

Оперативное вмешательство было необходимо в 15 % случаев; у остальных 

пациентов течение данного порока было благоприятным с постепенным закрытием 

дефекта в процессе наблюдения. 

Оценка особенностей ДМЖП (n=20) показала, что возраст установления 

диагноза также был достаточно ранним: у 20% - в роддоме, у 55% - до 6 месяцев, у 

25% - до 4 лет. Варианты дефекта в нашем исследовании (диаграмма 2). 
 

 
Диагр. 2 – Варианты дефекта при ДМЖП 
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Размеры дефектов в зависимости от вариантов представлены ниже (диаграмма 

3). 

 
Диагр. 3 – Размеры дефектов ДМЖП 

 

По данным анализа амбулаторных карт было выявлено, что у 15% пациентов 

проводилось оперативное лечение – ушивание ДМЖП с искусственным 

кровообращением. По результатам операции резидуальных шунтов нет, 

гемодинамика восстановлена. 

Также была проведена рентгенэндоваскулярная окклюзия ДМЖП спирально, 

резидуальных шунтов нет, реканализаций нет. 

Выводы: 

1. Частота встречаемости врождённых пороков сердца у детей на базе УЗ "10 

Городская детская клиническая поликлиника" составила 1,23% 

2. Наиболее распространен дефект межпредсердной перегородки – 28,57%, 

дефект межжелудочковой перегородки – 16,81%. Наиболее распространен дефект 

межпредсердной перегородки – 28,57%, дефект межжелудочковой перегородки – 

16,81%. 

3. 85% пациентов с ДМПП и ДМЖП имеют благоприятное течение с 

постепенным уменьшением размеров дефектов в динамике наблюдения. 

4. Необходимо тщательное динамическое наблюдение за данной группой 

пороков, поскольку в 15% случаев требуется оперативное вмешательство. 
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Резюме. В данной статье автор изучает частоту встречаемости нарушений физического 

развития у детей в различном возрасте (при рождении, в 1 год и в 15 лет), а также корреляцию 

данных нарушений с возникновением различных патологий. 

Ключевые слова: физическое развитие, рост, вес, грудное вскармливание. 

Resume. In this article the author studies the frequency of occurrence of physical development 

disorders in children at different ages (at birth, at 1 year old and at 15 years old), as well as the correlation 

of these disorders with the occurrence of various pathologies. 

Keywords: physical development, height, weight, breastfeeding. 

 

Актуальность. Оценка физического развития является важнейшим элементом 

комплексной оценки состояния здоровья детей. Важность оценки физического 

развития ребенка практикующим врачом определяется тем, что его нарушение может 

являться первым значимым признаком многих хронических заболеваний, а также 

разнообразных генетических патологий. Помимо этого, динамика физического 

развития детей с уже установленной хронической патологией отражает 

эффективность назначенной терапии и помогает при подборе соответствующих 

физическому состоянию ребенка учебных и иных нагрузок. 

Цель: изучить частоту встречаемости нарушений физического развития у детей 

по данным амбулаторного наблюдения, а также корреляцию данных отклонений с 

возникновением различных заболеваний. 

Задачи: 

1. Осуществить оценку показателей физического развития (роста и веса) при 

рождении, в 1 год и в 15 лет у детей одного педиатрического участка. 

2. Исследовать корреляцию продолжительности грудного вскармливания и 

частоты нарушений физического развития. 

3. Определить частоту встречаемости детей с высокорослостью и 

низкорослостью, с избытком и недостатком массы тела, а также и изучить 

взаимосвязь данных состояний с различными заболеваниями. 

4. Оценить целесообразность использования данных оценки показателей 

физического развития детей в целях прогноза и лечения хронических заболеваний. 
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Материал и методы. Была проведена оценка показателей физического 

развития при рождении, в 1 год и в 15 лет у 44 детей (22 мальчиков (50%) и 22 девочек 

(50%)) 2007 года рождения одного педиатрического участка УЗ «10-я Городская 

детская клиническая поликлиника» г. Минска (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Распределение пациентов по полу 

 

Обработка показателей физического развития была проведена с помощью 

программ WHO Anthro и WHO AnthroPlus [1,2]. С учетом рекомендаций Всемирной 

организации здравоохранения избыточная масса тела у детей определялась как более 

+1 Z-score ИМТ, а недостаточная – менее -1 Z-score ИМТ. Высокорослость 

определялась как более +2 Z-score (Рост (возраст)), а низкорослость – менее -2 Z-score 

(Рост (возраст)).  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

программы Microsoft Excel. Проверку нормальности распределения количественных 

показателей выполняли с помощью критерия Шапиро-Уилка. С целью выявления 

различий в группах использовался непараметрический критерий χ2 Пирсона. 

Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным исследования, средние 

показатели физического развития в группе наблюдения при рождении 

соответствовали среднестатистическим (таблица 1). 

 
Табл. 1. Средние значения показателей физического развития детей в исследуемой группе 

Показатели При рождении 1 год 15 лет 

Рост (см) 51,86±2,42 76,52±3,06 166,66±9,96 

Вес (кг) 3,38±0,43 10,55±1,01 55,19±12,36 

ИМТ 12,54±0,87 18,05±1,29 19,77±3,28 

 

Следует отметить, что при рождении масса тела менее 3 кг была выявлена у 7 

детей (15,91%), а более 4 кг у 1 ребенка (2,27%). Отклонений в росте в исследуемой 

группе детей при рождении не наблюдалось 

Согласно анализу показателей роста у детей в возрасте 1 года в исследуемой 

группе наблюдалось преобладание высоких показателей над низкими, а 

высокорослость наблюдалась у 9,09% детей (диаграмма 2). 
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Диагр. 2 – Распределение показателей физического развития в возрасте 1 года в исследуемой 

группе детей (рост) 

 

В ходе исследования таких показателей физического развития, как ИМТ и вес, 

в возрасте 1 года в исследуемой группе было выявлено существенное преобладание 

высоких показателей над низкими (диаграмма 3,4). 

 

 
Диагр. 3 – Распределение показателей физического развития в возрасте 1 года в исследуемой 

группе детей (вес) 

 

 
Диагр. 4 – Распределение показателей физического развития в возрасте 1 года в исследуемой 

группе детей (ИМТ) 
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Анализ продолжительности грудного вскармливания и частоты нарушений 

физического развития у детей в возрасте 1 года показал, что: 

1. средняя продолжительность грудного вскармливания в исследуемой группе

составила 8,5 месяцев; 

2. количество детей, у которых продолжительность грудного вскармливания

составила 5 или менее месяцев – 11 (25%), а более – 33 (75%); 

3. частота избытка массы тела выше при грудном вскармливании менее 5

месяцев в 1,5 раза; 

4. грудное вскармливание может быть существенной мерой профилактики

нарушений физического развития у детей 1 года жизни, для подтверждения данного 

вывода необходимо исследовать большее количество пациентов (таблица 2). 

Табл. 2. Корреляция продолжительности грудного вскармливания и частоты нарушений 

физического развития у детей в возрасте 1 года 

Показатель ГВ 5 или менее 

месяцев (n=11) 

ГВ более 5 месяцев 

(n=33) 
p 

Избыток массы тела (%) 45,45% 29,55% p=0,72 

Низкорослость (%) 9,09% 0,00% p=0,08 

Высокорослость (%) 0,00% 12,12% p=0,17 

При проведении комплексного обследования в 15 лет избыток массы тела 

наблюдался у 8 детей (18,18% (из них – 3 девочки (37,5%) и 5 мальчиков (62,5%)), 

при этом ожирение наблюдалось у 2 детей (4,54% (из них – 100% мальчиков)). 

Недостаток массы тела наблюдался у 9 детей (у 5 мальчиков и 4 девочек (55,56% и 

44,44% соответственно) (диаграмма 5). 

Диагр. 5 – Распределение показателей физического развития в возрасте 15 лет в исследуемой 

группе детей (ИМТ) 

Высокорослость наблюдалась у 8 детей (18,18% (из них – 6 мальчиков и 2 

девочки (75% и 25% соответственно), а низкорослость у 3 детей (6,82% (из них – 2 

мальчика (66,67%) и 1 девочка (33,33%)). 
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Поскольку у детей данной группы при рождении и в 1 год различные 

заболевания встречались редко, нами была проведена попытка анализа взаимосвязи 

различных патологий с физическим развитием при проведении комплексного 

медосмотра в 15 лет (таблица 3). 

Табл. 3. Корреляция нарушений физического развития с различными заболевания у детей в 

исследуемой группе в 15 лет 

Нарушения ФР Встречающиеся патологии 

Избыток массы тела 

первичный гипотиреоз, гиперплазия щитовидной железы, диффузные 

изменения щитовидной железы, дополнительная хорда левого желудочка, 

трикуспидальная регургитация и др. 

Недостаток массы 

тела 

вегетососудистая дистония, астенизация нервной системы, цефалгия, 

целиакия, хронические заболевания дыхательной системы (например, 

хронический тонзиллит) 

Высокорослость вегетососудистая дистония, астенизация нервной системы и др. 

Низкорослость 
сахарный диабет, аутоимунный тиреоидит, гиперплазия щитовидной 

железы, расширение корня и дуги аорты 

Выводы: 

1. Согласно данным исследования средние показатели физического развития в

группе наблюдения при рождении и в 1 год соответствовали среднестатистическим. 

2. Средняя продолжительность грудного вскармливания, согласно

проведенному исследованию, составила 8,5 месяцев. В нашем исследовании грудное 

вскармливание может быть существенной мерой профилактики нарушений 

физического развития у детей 1 года жизни. 

3. Результаты проведенного исследования показали, что высокорослость и

низкорослость у детей в возрасте 15 лет встречаются чаще у мальчиков, чем у девочек 

(в 3 и 2 раза чаще соответственно), что говорит о необходимости более тщательного 

их обследования, в том числе с целью предотвращения развития в дальнейшем 

различных заболеваний. 

4. При высокорослости чаще наблюдались заболевания эндокринной системы

(сахарный диабет, аутоимунный тиреоидит, гиперплазия щитовидной железы), а при 

низкорослости – нервной системы (вегетососудистая дистония, астенизация нервной 

системы). 

5. Проведенное исследование выявило зависимость между частотой

заболеваний сердечно-сосудистой системы и избытком массы тела, а также между 

хроническими заболеваниями дыхательной системы и недостатком массы тела. 
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Резюме. Проведено подробное изучение амбулаторных карт детей-инвалидов с 

заболеваниями центральной нервной системы, находящихся под наблюдением в отделении 

реабилитации 10 городской детской клинической поликлиники. Изучалась частота факторов риска 

в перинатальном периоде, приведших к инвалидности детей исследуемой группы, структура 

основных и сопутствующих диагнозов и показатели физического развития. 

Ключевые слова: ДЦП, эпилепсия, дети, недоношенность. 

Resume. A detailed study of outpatient records of disabled children with diseases of the central 

nervous system under observation in the rehabilitation department of the 10th children's outpatient clinic 

was carried out. The frequency of risk factors in the perinatal period, which led to disability of children of 

the study group, the structure of the main and concomitant diagnoses and indicators of physical 

development were studied. 

Keywords: ICP, epilepsy, children, prematurity. 

Актуальность. Проблема раннего органического поражения центральной 

нервной системы в настоящее время имеет исключительную актуальность, поскольку 

в последние десятилетия отмечается прирост частоты встречаемости перинатальных 

факторов риска развития патологии, связанный со значительным научным 

прогрессом и улучшением качества оказываемой медицинской помощи, что в свою 

очередь увеличивает выживаемость детей с отягощенным биологическим анамнезом. 

С другой стороны, дети-инвалиды требуют тщательного наблюдения и особого ухода, 

что создает необходимость углубленного изучения и разработки соответствующих 

методик ведения таких больных. По данным детского портала Национального 

статистического комитета Республики Беларусь на 2022 год инвалидами было 

признано 66337 детей, среди них 15,6% по патологии ЦНС. В сумме на 10000 человек 

детского населения приходится 355 инвалидов. 

Цель: изучить структуру патологии центральной нервной системы у детей-

инвалидов с выявлением наиболее частых факторов риска данной патологии и 

оценкой физического развития. 



УДК 61:615.1(06)       Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72      БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1379 

Задачи: 

1. Сформировать структуру диагнозов детей исследуемой группы.

2. Провести анализ акушерского анамнеза и перинатальных факторы риска

детей исследуемой и контрольной групп по данным амбулаторных карт 10 городской 

клинической поликлиники. 

3. Оценить физическое развитие, сопутствующие заболевания и объем

реабилитации детей исследуемой группы. 

Материал и методы. Проведен анализ 20 историй болезни из группы детей, 

стоящих на диспансерном учете как инвалиды по патологии центральной нервной 

системы на базе 10 городской детской клинической поликлиники под наблюдением 

врача-реабилитолога (сплошная выборка). Для сравнения факторов риска была взята 

контрольная выборка из 20 детей 1-2 групп здоровья. Был проведен анализ данных 

обменных карт из роддома с учетом частоты встречаемости факторов по группам и 

патологиям. 

Результаты и их обсуждение. На диспансерном учете по патологии 

центральной нервной системы (ЦНС) состояло 29 детей, что составило 0,3% от всех 

детей, наблюдаемых в поликлинике. Подробный анализ историй развития удалось 

провести у 20 детей. Структура диагнозов в исследуемой группе представлена на 

диаграмме 1, где наиболее частыми были такие диагнозы как детский церебральный 

паралич (70%), а также церебральные кисты (25%), эпилепсия (20%), гидроцефалия 

(20%) и микроцефалия (5%) (рисунок 1). 

Рис. 1 – Частота диагноза на общее количество детей выборки в процентах 
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Отмечались следующие формы детского церебрального паралича (ДЦП): 

спастическая диплегия (57,14%), атонически-астатическая форма (28,57%), 

гемиплегия (14,29%). 

Также наблюдались следующие единичные формы раннего органического 

поражения ЦНС: субатрофия червя мозжечка, атрофия коры полушарий головного 

мозга, дискинезия мозолистого тела. 

Варианты расположения кист: прозрачная перегородка, паутинная оболочка, 

межполушарная щель, сосудистое сплетение. 

При оценке факторов риска результаты, полученные в исследуемой группе, 

сравнивались с данными группы контроля. При изучении течения беременности и 

родов (таблица 1) наиболее значимыми оказались преждевременные роды (Р<0,001), 

преждевременное излитие околоплодных вод, индуцированные роды и 

внутриутробное инфицирование (Р<0,05). Также несколько чаще наблюдалась 

асфиксия. 

 
Табл. 1. Частота факторов риска, связанных с течением беременности и родов 

 Исследуемая группа Группа контроля Р 

Внутриутробные инфекции 45+/-11,09 10+/-6,71 <0,05 

Индуцированные роды 25+/-9,66 0 <0,05 

Преждевременные роды 55+/-11,12 5+/-4,87 <0,001 

Преждевременное излитие 

околоплодных вод 

25+/-9,66 0 <0,05 

 

При оценке диагнозов, установленных в периоде новорожденности (таблица 2), 

наиболее значимыми оказались недоношенность, дыхательная недостаточность, 

церебральная ишемия, врожденная пневмония, РДС-синдром и энцефалопатия. 

 
Табл. 2. Факторы риска и состояния первых дней жизни 

 Исследуемая группа Группа контроля Р 

Респираторный дистресс-

синдром 

30+/-10,25 0 <0,01 

Дыхательная 

недостаточность 

40+/-10,95 0 <0,01 

Энцефалопатия 20+/-8,94 0 <0,05 

Церебральная ишемия 35+/-10,67 5+/-4,87 <0,05 

Врожденная пневмония 35+/-10,67 0 <0,01 

Недоношенность 55+/-11,12 5+/-4,87 <0,001 

 

Оценка по шкале Апгар среди детей исследуемой группы в 80% случаев была в 

пределах 4-7; причем 35% детей этой группы после рождения находились на 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У детей контрольной группы в 95% случаев 

оценка находилась в пределах 8-9 баллов. 

Средняя масса при рождении в исследуемой группе составила 2449 граммов. 

60% детей данной группы родились с массой менее 2500 граммов, причем у одного 

ребенка выборки вес при рождении составил менее 1000 граммов. Тогда как в группе 
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контроля она составила 3378 граммов.  

Средняя длина тела в исследуемой группе составила 47 см, в группе контроля 

51,6 см. 

К моменту наблюдения, при оценке физического развития очень низкий 

уровень и массы тела, и роста с индексом массы тела в пределах возрастной нормы 

отмечался в 15% случаев; крайне низкий вес в сочетании с нормальным ростом 

отмечался в 10% случаев; недостаток массы тела наблюдался в 25% случаев; избыток 

массы тела отмечался в 20% случаев; ожирение наблюдалось в 5% случаев. 

Нормальный уровень физического развития отмечался только в 25% случаев. 

В ходе проведенной работы было также выяснено, что с патологией, связанной 

с ранним органическим поражением центральной нервной системы, зачастую 

сочетаются определенные патологии других систем. Наиболее часто они связаны с 

опорно-двигательным и зрительным аппаратами. Среди них: плосковальгусная 

деформация стоп, нейрогенные контрактуры (наиболее часто голеностопного 

сустава), косоглазие, нистагм, ретинопатия, нарушение осанки в нескольких 

плоскостях, укорочение конечностей. 

Также отмечались дизартрия и анартрия, судорожный синдром, эмоционально-

лабильное расстройство личности, белково-энергетическая недостаточность 1-2 

степени, избыточный вес и ожирения, нейросенсорная тугоухость. 

Среди детей исследуемой группы все своевременно проходили реабилитацию, 

90% получали паллиативную помощь. К наиболее важным элементам реабилитации 

детей-инвалидов с патологией ЦНС относятся: 

-строго индивидуальная и регулярная программа лечебной физической 

культуры с растяжкой, снятием напряжения с мышц, устранением судорог, развитием 

мышечной силы; 

-ортопедические оперативные вмешательства (устранение контрактур, 

сухожильно-мышечная пластика); 

-логопедическая и психологическая работа; 

-симптоматическая медикаментозная терапия: 

-функциональная нейрохирургия (при наличии серьезных показаний, зачастую 

в возрасте до года); 

-систематические консультации врача-невролога, ортопеда, а также 

участкового врача-педиатра. 

Выводы: особенности биологического анамнеза имеют решающее значение в 

развитии патологии центральной нервной системы, в частности детского 

церебрального паралича, что говорит о необходимости тщательного контроля 

течения беременности и профилактики развития гипоксии у плода и новорожденного.  

В связи с высокой частотой (75%) отклонений в физическом развития детей 

данной группы требуется повышенный контроль за организацией их рационального 

питания, начиная с первого года жизни.  

Дети-инвалиды данной группы, кроме невролога, нуждаются в комплексном 

наблюдении специалистов, в особенности ортопедов и офтальмологов. 

Дети исследуемой группы особенно нуждаются в своевременной 

систематической реабилитации, а также в паллиативной помощи. 
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МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
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I.V. Pisarenko, D.S. Katsko 

SOME ASPECTS OF POST-COVID SYNDROME AMONG  

MEDICAL STUDENTS 

Tutor: associate professor V.I. Pikerenya 

Department of Psychiatry and Medical Psychology 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Представлены результаты комплексного исследования проблем частоты и 

длительность проявлений постковидного синдрома со стороны центральной нервной системы и 

психоэмоциональной сферы, с которыми сталкиваются студенты в процессе работы в 

учреждениях здравоохранения, и предложить возможные варианты решения этих проблем на 

уровне университета.  

Ключевые слова: Covid-19, психоэмоциональная сфера, БГМУ, центральная нервная 

система, студенты. 

Resume. Results of a comprehensive study of the problems of frequency and duration of 

manifestations of post-covid syndrome from the central nervous system and the mental sphere, which 

students face in the process of working in health care institutions, and suggest possible options for 

addressing these problems at the university level. 

Keywords: Covid-19, mental sphere, BSMU, central nervous system, students. 
 

Актуальность. Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в 

жизнь общества. Кроме непосредственного влияния на здоровье, люди столкнулись 

с вынужденной изоляцией, дистанционным режимом работы и обучения, многими 

другими ограничительными мерами, что не могло не сказаться на 

психоэмоциональном состоянии. На медицинских работников возросла не только 

общая нагрузка, но с этим пришлось быстро справляться в новых условиях, 

продиктованных пандемией. 

Цель: выявить, какие последствия перенесенной коронавирусной инфекции у 

студентов медицинских вузов, сравнить последствия перенесенной коронавирусной 

инфекции с последствиями других респираторных инфекций, оценить корреляцию 

последствий перенесенных заболеваний с образом жизни. 

Задачи: 

1. Выявить последствия перенесенной коронавирусной инфекции у студентов 

медицинских вузов. 

2. Сравнить частоту и длительность проявлений жалоб со стороны нервной 

системы и психоэмоциональной сферы у переболевших и неболевших COVID-19, и 

перенесших только ОРИ. 

3. Оценить качество жизни и нуждаемость в реабилитации студентов БГМУ. 
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Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты, в 

сервисе Online Test Pad было опрошено 660 студентов медицинских вузов. 

Обработка информации проводилась в Microsoft Excel.  

Для сравнительного анализа было выделено 3 группы респондентов: 

1) болевшие COVID-19 (диагноз подтвержден врачом и/или ПЦР); 

2) болевшие COVID-19 (диагноз не подтвержден, лишь субъективное мнение); 

3) неболевшие COVID-19, а перенесшие только ОРИ. 

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных 76,3% перенесли 

коронавирусную инфекцию, из них у 48,3% диагноз подтвержден ПЦР. У 40,2% 

длительное время после перенесенного заболевания сохранялись изменения 

психоэмоционального состояния. 44,3% имеют нарушение сна, самая частая жалоба 

– инсомния. 

120 человек выказали желание принять участие в очном этапе исследования 

по разработке и оценке эффективности применения методов реабилитации и 

восстановления после ковида. 

У опрошенных длительное время после перенесенного заболевания 

сохранялись нарушения со стороны психоэмоциональной сферы. Наиболее частые 

жалобы: частые смены настроения (29,4%), повышенный уровень тревоги и 

снижение социальной активности (по 26%) (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Частота проявлений со стороны психоэмоциональной сферы, % 
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Практически у половины опрошенных длительное время после перенесенного 

заболевания сохранялись нарушения сна. Наиболее частые жалобы: повышенная 

сонливость (49,18%) и трудности засыпания (30,1%) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Частота проявлений нарушения сна, % 

 

Выводы: в ходе проведенного исследования выявлено, что: 

1. Частота и длительность проявлений постковидного синдрома со стороны 

центральной нервной системы и психоэмоциональной сферы значительно больше у 

студентов, перенесших коронавирусную инфекцию, чем у переболевших другими 

респираторными инфекциями. 

2. Чаще других встречающиеся жалобы: ухудшение памяти, снижение 

концентрации внимания, головные боли и повышенная сонливость. Частые смены 

настроения и повышенный уровень тревоги сильнее выражены у респондентов, 

перенесших Covid-19. 

3. Ряд опрошенных отмечает, что указанные жалобы со временем не прошли и 

сохранялись на момент опроса. 

4. 82% перенесших коронавирусную инфекцию не проходили реабилитацию 

после болезни, самые частые причины: «нехватка времени», «не назначали», «не 

знал, что делать и куда обратиться». 

5. Среди опрошенных 120 человек высказали желание принять участие в 

очном этапе исследования по разработке и оценке эффективности применения 

методов реабилитации после перенесенной ковидной инфекции. Организация 

очного этапа проходит при содействии сотрудников кафедр «Медицинской 
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реабилитации и физиотерапии» и «1-й кафедры внутренних болезней». 

Вышесказанное указывает на необходимость психоневрологической 

реабилитации студентов с постковидным синдромом. 

6. По результатам опросника на Sf-36 не выявлено существенного влияния 

перенесенной коронавирусной инфекции на качество жизни студентов. С одной 

стороны, это свидетельствует о том, что у лиц молодого возраста достаточно 

высокий уровень возможностей организма к адаптации и функционированию в 

социуме, с другой - это идет в разрез с данными анализа жалоб на снижение 

когнитивных функций, особенно учитывая, что эти симптомы сохраняются долгое 

время после Covid-19, и у большинства студентов они не прошли на момент опроса. 

Это говорит о том, что студенты-медики настолько плотно вовлечены в учебный и 

рабочий процессы, что, не смотря на имеющиеся ухудшение состояния здоровья, 

они не снижают свою социальную активность.  

Значительная часть студентов медицинских вузов совмещает учебу и работу, 

тем самым они задают себе существенно более высокий темп жизни в сравнении с 

неработающими студентами. В связи с этим у работающих практически не остается 

времени проанализировать свое внутреннее состояние и те сигналы, которые им 

подает их организм, и обратиться за специализированной помощью. 
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Резюме. Использование игрового формата для оценки конструкта эмоционального 

благополучия может предоставить уникальные возможности для изучения общественного 

здоровья и организации дистанционных форм оказания диагностической и коррекционной 

помощи. В данном исследовании изучается диагностическая валидность психологических тестов, 

встроенных в мобильное приложение. 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, мобильная игра, психодиагностика. 

Resume. Integrating emotional well-being assessment into the mobile game may open unique 

opportunities for the public health research and for organization of distance forms of providing diagnostic 

and corrective care. In this research we studied the diagnostic validity of psychological tests integrated 

into the mobile app. 

Keywords: emotional well-being, mobile game, psychodiagnostics. 
 

Актуальность. Конструкт «эмоциональное благополучие» (ЭБ) представляет 

собой интегративный термин, определяющий эффективность функционирования 

человека с позиции его эмоционального статуса [1]. Так как конструкт благополучия 

в целом и ЭБ, в частности, является мерой оценки общественного здоровья, 

разработка инструментов, позволяющих оценивать уровень благополучия (и его 

компонентов) у населения в популяционном масштабе – исключительно значимый 

шаг для совершенствования политики систем здравоохранения стран мира. 

Применение игрового формата может позволить получить новые и уникальные 

результаты о психологическом функционировании, эмоциональном состоянии и 

поведенческих особенностях игроков, что особенно важно с точки зрения развития 

дистанционных форм оказания диагностической и коррекционной помощи. 
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Цель: разработать метод оценки компонентов конструкта эмоционального 

благополучия, интегрированный в игровой контент, на основании популяционного 

скрининга. 

Задачи: 

1. Обеспечение технического решения интеграции шкал по методике 

«Psychological General Well-Being Index» в игровой контекст приложения 

«Goodville». 

2. Анализ «сырых» данных психометрического обследования с 

использованием метода Раша. 

3. На основании анализа «сырых» данных по методу Раша оценить 

приемлемость тестов с учетом их надежности и валидности. 

4. Сравнительный анализ данных, собранных в игровом формате, как 

маркеров эмоционального благополучия в популяционном масштабе. 

Материал и методы. Цифровые данные получены при анализе 6739 

последовательностей ответов пользователей приложения «Goodville» – мобильной 

игры с встроенными вариантами тестов, как в классической подаче, так и латентной. 

Игровой контент включал опрос по методике «Psychological General Well-Being 

Index (PGWBI)», включающей шкалы оценки общего психологического состояния, 

тревоги, депрессивного настроения, эмоционального настроя, самоконтроля, 

физического состояния и общего состояния здоровья [2]. Произведен 

психометрический анализ паттернов ответов на основании метрической системы 

Раша с целью установления возможности определения уровня ЭБ и его компонентов 

при популяционном скрининге, а также надежности такого подхода [3]. На 

основании технологии сбора данных об ЭБ с установленной валидностью 

произведен популяционный скрининг и последующий сравнительный анализ. 

Достоверность различий показателей у пользователей из различных стран 

определялась с помощью U-критерия Манна-Уитни и H-критерия Краскела-Уоллиса 

(с поправкой Бонферрони для парных сравнений). 

Результаты и их обсуждение. На основании модели Раша была произведена 

«очистка» сырых данных с целью выделения валидных ответов. Из 6739 записей с 

результатами тестирования для дальнейшего анализа были отобраны 3096 

наблюдений (45,94%). Доказана возможность использования игрового контента для 

получения больших массивов данных, характеризующих конструкт ЭБ, в условиях 

популяционного скрининга. Обнаружено, что психологические тесты, с учетом 

проверки их работоспособности, могут корректно работать при подаче в игровом 

контексте. Полученные результаты соответствуют научным требованиям получения 

данных психодиагностического обследования, а также сбора психологических 

данных в принципе. 

Среди респондентов из восьми стран (Австралия, Беларусь, Канада, Индия, 

Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, США) наиболее низкими значениями 

уровня эмоционального благополучия характеризовались пользователи из Беларуси 

и Индии (61,08 и 61,37 балла соответственно). Уровень эмоционального 

благополучия (“General well-being”) у пользователей из Республики Беларусь был 

достоверно ниже такового по сравнению с пользователями из Канады (p=0,001), 
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Новой Зеландии (p=0,015) и США (p=0,030). Уровень эмоционального благополучия 

у пользователей из Индии был достоверно ниже такового по сравнению с 

пользователями из Канады (p=0,015) и Новой Зеландии (p=0,034). Других 

достоверных различий между уровнями эмоционального благополучия у 

пользователей из других стран обнаружено не было. 

Наиболее низкими уровнями тревоги (соответствуют более высоким баллам 

по шкале “Anxiety”) характеризовались пользователи из Новой Зеландии (16,55 

балла) и Сингапура (16,22 балла). Наиболее высокие уровни тревоги (соответствуют 

более низким баллам по шкале “Anxiety”) были обнаружены у пользователей из 

Индии (13,50 балла) и Беларуси (13,96 балла). Согласно критерию Манна-Уитни, 

уровень тревоги у пользователей из Индии был достоверно выше по сравнению с 

таковым в Австралии (p=0,021), Канаде (p=0,004), Новой Зеландии (p=0,003), 

Сингапуре (p=0,039) и США (p=0,047). Уровень тревоги у пользователей из 

Беларуси был достоверно выше по сравнению с таковым в Австралии (p=0,013), 

Канаде (p=0,001), Новой Зеландии (p=0,003) и США (p=0,022). Других достоверных 

различий между уровнями тревоги пользователей из других стран обнаружено не 

было. 

Наиболее низкими уровнями депрессии (соответствуют более высоким баллам 

по шкале “Depression”) характеризовались пользователи из Канады (10,48 балла) и 

Новой Зеландии (10,39 балла). Наиболее высоким уровень депрессии (соответствует 

более низким баллам по шкале “Depression”) был у пользователей из Индии (8,46 

балла). Интересно, что, в отличие от тревоги, уровень депрессии у пользователей из 

Беларуси (9,79 балла) не отличался достоверно от такового в Австралии (9,65 

балла), Новой Зеландии (10,39 балла) и США (10,08 балла), а также в Сингапуре 

(10,28 балла) и Филиппинах (9,29 балла). При этом уровень депрессии 

пользователей из Беларуси, согласно критерию Манна-Уитни, достоверно отличался 

в худшую сторону по сравнению с таковым в Канаде (p=0,011) и в лучшую – по 

сравнению с пользователями из Индии (p=0,002). У пользователей из Индии 

уровень депрессивного настроения, подобно уровню тревоги, был достоверно выше 

по сравнению с таковым в Австралии (p=0,012), Канаде (p<0,001), Новой Зеландии 

(p=0,008), Сингапуре (p=0,016) и США (p<0,001), а также в Беларуси (p=0,002). 

Единственной страной, с которой у Индии различий обнаружено не было, были 

Филиппины (p=0,419). Примечательно, что между Беларусью и Индией нет 

достоверных различий по тревоге, но есть таковые по депрессии. 

Наиболее низкий уровень эмоционального настроя отмечался у пользователей 

из Беларуси (9,02 балла). Согласно критерию Манна-Уитни, эмоциональный 

настрой у пользователей из Беларуси был достоверно ниже такового по сравнению с 

Австралией (10,46 балла, p=0,001), Канадой (11,21 балла, p<0,001), Индией (10,83 

балла, p<0,001), Новой Зеландией (11,00 балла, p=0,002), Сингапуром (11,13 балла, 

p=0,004) и США (10,58 балла, p<0,001). Единственной страной, с которой у 

Беларуси различий обнаружено не было, стали Филиппины (10,79 балла, p=0,105), 

что, вероятно, объясняется малым объёмом выборки (14 человек). Была 

подтверждена также достоверность различий по уровню эмоционального настроя 

между Австралией и Канадой (p=0,034), а также Канадой и США (p=0,025). Таким 
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образом, у пользователей из Беларуси среднее значение показателя 

“Эмоциональный настрой” (англ. “Positive well-being”) составляет 9,02 балла, что 

свидетельствует о значительной эмоциональной угнетённости и 

неудовлетворенности жизнью, существенном снижении интереса и переживаний 

удовольствия от жизни. По данному показателю пользователи из Беларуси 

отличаются в худшую сторону от пользователей Австралии, Канады, США, Новой 

Зеландии, Сингапура и даже Индии – несмотря на то, что уровень депрессивного 

настроения у пользователей из Беларуси был достоверно ниже (баллы – выше) по 

сравнению с индийскими пользователями и не отличался от уровня депрессивного 

настроения у пользователей из иных стран. 

Уровень самоконтроля был наиболее высоким у пользователей из Канады и 

США (10,32 и 10,15 балла соответственно). Наиболее низкими уровнями 

самоконтроля характеризовались пользователи из Сингапура (8,47 балла), 

Филиппин (9,00 балла) и Индии (9,24). Достоверность различий по данному 

показателю была подтверждена с помощью критерия Манна-Уитни у пользователей 

из Сингапура в сравнении с пользователями из Австралии (p=0,032), Беларуси 

(p=0,011), Канады (p=0,003) и США (p=0,003). При этом уровень самоконтроля у 

пользователей из Канады был достоверно выше такового у пользователей из 

Австралии (p=0,028), Беларуси (p=0,025), Индии (p=0,015) и, как уже было сказано 

выше, Сингапура (p=0,003). Кроме того, уровень самоконтроля у пользователей из 

США был достоверно выше такового у пользователей из Индии (p=0,022) и 

Австралии (p=0,039). 

По показателю "Физическое состояние" (англ. "Vitality") наихудшие 

результаты демонстрировали пользователи из Беларуси (8,95 балла), которые, 

согласно критерию Манна-Уитни, по данному показателю достоверно отличались от 

пользователей из Канады (10,31 балла, p=0,002), Индии (11,09 балла, p<0,001), 

Филиппин (11,50 балла, p=0,038), Сингапура (11,06 балла, p=0,017), США (9,78 

балла, p=0,037). Уровень показателя "Физическое состояние" у пользователей из 

Индии (11,09 балла) был достоверно выше такового в сравнении с Австралией (9,28 

балла, p=0,004) и США (9,78 балла, p=0,011). Кроме того, по показателю 

"Физическое состояние" были обнаружены достоверные различия между 

Австралией и Канадой (p=0,016). Таким образом, наибольшее количество 

достоверных различий с другими странами демонстрирует Беларусь, при этом 

наиболее низкий уровень физического благополучия отмечался в Беларуси, а один 

из наиболее высоких – в Индии. 

По показателю "Общее состояние здоровья" (англ. "General Health") наиболее 

низким уровнем характеризовались пользователи из Индии (8,24 балла), которые в 

данном аспекте по критерию Манна-Уитни достоверно отличались от пользователей 

из Беларуси (9,66 балла, p=0,003), Новой Зеландии (9,47 балла, p=0,049), Сингапура 

(9,88 балла, p=0,033) и США (9,17 балла, p=0,034). 

Таким образом, по результатам анализа данных игроков восьми стран две 

страны – Беларусь и Индия – выделились наибольшим количеством значимо более 

низких показателей. При этом у респондентов из Беларуси и Индии обнаружено 

сходство – по шкалам 1 и 2, парадоксальные различия – по шкалам 4 и 6 
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(эмоциональный настрой и физическое состояние снижены в Беларуси, не снижены 

в Индии), 3 и 7 (депрессивное настроение и общее состояние здоровья) (таблица 1). 

 
Табл. 1. Сравнение показателей респондентов из Беларуси и Индии  

Шкала Беларусь Индия 

1 пониженный уровень эмоционального 

благополучия 

пониженный уровень эмоционального 

благополучия 

2 повышенный уровень тревоги повышенный уровень тревоги 

 

3 “нормальный“ уровень депрессивного 

настроения 

повышенный уровень депрессивного 

настроения 

4 пониженный уровень эмоционального 

настроя 

“нормальный“ уровень эмоционального 

настроя 

5 уровень самоконтроля не выделяется 

ни в положительную, ни в 

отрицательную сторону 

низкий уровень самоконтроля 

6 наихудшие результаты по показателю 

"Физическое состояние" 

Результаты – одни из наилучших (наряду с 

Сингапуром и Филиппинами) 

7 “нормальный“ уровень общего 

состояния здоровья 

низкий уровень общего состояния здоровья 

 

Выводы: 

1. Новые психометрические технологии позволяют эффективно проводить 

анализ и обработку психодиагностических данных, полученных в игровом 

мобильном формате.  

2. Дисперсия данных, характеризующих конструкт ЭБ, полученных в 

сравнительном аспекте между континентами земного шара, дает основание для их 

последующего углубленного анализа при организации систем профилактики и 

коррекции с учетом региональных перспектив. 

3.  Использованный подход оценки ЭБ с помощью игрового приложения 

«Goodville» позволил определить особое положение респондентов из Беларуси (по 

сравнению с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Филиппинами, Сингапуром, 

США) как имеющих более высокий уровень тревоги и более низкие показатели по 

шкалам оценки общего психологического состояния, эмоционального настроя и 

физического состояния. 
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ: 

ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Научный руководитель: ст. преп. М.А. Назарова  
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A.A. Bakhta  

X-RAY EXAMINATION IN MEDICAL PRACTICE:  

POPULATION EXPOSURE DOSES 

Tutor: senior lecturer M.A. Nazarova  

Department of Radiation Medicine and Ecology  

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В этом исследовании изучается структура и динамика рентгенологических 

исследований органов грудной клетки в г. Могилеве и семи районах Могилевской области за 2019-

2021 гг. С этой целью был выполнен анализ фактических данных рентгенологической статистики. 

Выявлено увеличение числа рентгенографических исследований. 

Ключевые слова: рентгенологическая статистика, рентгенография, рентгеноскопия, 

флюорографические исследования, эффективные дозы. 

Resume. This study examines the structure and dynamics of chest organs X-ray studies in the city 

of Mogilev and seven districts of the Mogilev region in 2019-2021. For this purpose, an analysis of the 

actual data of X-ray statistics was performed. An increase in the number of radiographic examinations was 

revealed. 

Keywords: radiological statistics, radiography, radioscopy, fluorographic studies, effective doses. 
 

Актуальность. Лучевые методы медицинской диагностики занимают по 

вкладу в среднемировую коллективную дозу 2 место после природных источников и 

дают более 50% вклада в коллективную дозу облучения населения за счет 

техногенных источников [1]. Ежегодно в Республике Беларусь проводится более 10 

миллионов рентгенологических исследований пациентов. 

Медицинские источники также характеризуются высокой мощностью дозы; 

воздействием, как правило, на больной или ослабленный организм; 

преимущественным облучением одних и тех же радиочувствительных органов; 

частым облучением групп высокого риска: детей, женщин и людей детородного 

возраста. По этим причинам в нормальных, неаварийных условиях медицинское 

облучение по биологическому действию превосходит все остальные виды 

радиационного воздействия вместе взятые [3]. 

В связи с текущей пандемией, вызванной распространением коронавируса 

SARS-CoV-2, значение рентгенодиагностических процедур только возросло. В связи 

с этим особое значение приобретают контроль и оценка доз облучения пациентов, 

подвергающихся лучевой диагностике.  

Цель: изучить и систематизировать сведения о формировании доз облучения 

от медицинских рентгенодиагностических процедур органов грудной клетки в г. 

Могилеве и семи районах Могилевской области. 
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Задачи: 

1. Выполнить анализ фактических данных рентгенологической статистики 

Могилевской областной клинической больницы. 

2. Установить структуру и динамику лучевых исследований органов грудной 

клетки с 2019 по 2021 год и их вклад в коллективную дозу облучения населения. 

3. Определить средние значения эффективных доз облучения на душу 

населения. 

Материал и методы. В ходе исследования был выполнен анализ фактических 

данных рентгенологической статистики Могилевской областной клинической 

больницы, установлены структура и динамика лучевых исследований органов 

грудной клетки с 2019 по 2021 год, их вклад в коллективную дозу облучения 

населения, а также средние значения эффективных доз облучения на душу населения. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа фактических данных 

рентгенологической статистики установлено, что в 2019 г. в структуре 

рентгенодиагностических исследований органов грудной клетки, проведенных 

пациентам в областной клинической больнице г. Могилева и районных больницах 

Могилевской области доля флюорографических исследований составила 54,12%, 

рентгенографических – 45,55%, а рентгеноскопических – 0,33%; в 2020 г. – 49,04%, 

50,45% и 0,51% соответственно; в 2021 г. – 40,67% и 58,70% и 0,63% соответственно 

(рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Структура рентгенодиагностических исследований ОГК по Могилевской области 

в 2019-2021 гг. 
 

Вклад рентгенодиагностических исследований в коллективную дозу облучения 

населения в среднем за 2019–2021 годы в областной клинической больнице г. 

Могилев составили: рентгенографические исследования – 72,74%, 

флюорографические – 19,12% рентгеноскопические – 8,14%; в районах Могилевской 

области – 60,09%, 38,91% и 1% соответственно (рисунок 2).  
 

 
Рис. 2 – Вклад рентгенодиагностических исследований в коллективную дозу облучения пациентов 

МОКБ и населения Могилевской области в среднем за 2019–2021 гг. 
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Эффективная доза – величина, используемая как мера риска возникновения 

стохастических эффектов при облучении всего тела человека и отдельных его тканей 

с учетом радиочувствительности [1]. 

Средняя эффективная доза на душу населения формируется в результате всех 

отпущенных за год процедур жителям региона и определяется как: 

 

 
 

где N — численность населения региона; ni — общее количество 

рентгенодиагностических процедур i-го вида, выполненных за год в регионе; Di — 

среднее значение эффективной дозы облучения пациента в результате проведения 

ему рентгенодиагностических процедур i-го вида [2]. 

Средние суммарные значения эффективных доз облучения на душу населения 

составили 0,06 мЗв/год в 2019 г., 0,07 мЗв/год в 2020 г. и 0,08 мЗв/год в 2021 г. 

(рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Средние значения эффективных доз облучения на душу населения районов Могилевской 

области, обусловленные рентгенодиагностическими исследованиями ОГК, 2019-2021 гг. 

 

Выводы: 

1. В структуре рентгенодиагностических исследований органов грудной клетки 

у пациентов областной клинической больницы г. Могилева и районных больниц 

Могилевской области в 2019 г. преобладали флюорографические исследования 

(54,12%), а в последующие годы – рентгенографические (50,45% в 2020 г. и 58,70% в 

2021 г. соответственно). 

2. Увеличение числа рентгенографических исследований возможно за счет 

использования этого метода для ранней диагностики COVID-19. 

3. Основной вклад в формирование годовой коллективной дозы медицинского 

облучения в 2019-2021 гг. вносили рентгенографические исследования (72,74% в г. 

Могилев и 60,09% в районах области). 

4. Основной вклад в формирование эффективных доз облучения на душу 

населения вносили флюорографические исследования (0,03 мЗв/год в 2019 г., 0,04 
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мЗв/год в 2020 г. и 0,05 мЗв/год в 2021 г.). 

5. Наибольшее среднее суммарное значение эффективных доз облучения на 

душу населения приходится на 2021 г. (0,08 мЗв/год). 

6. Динамика рентгеноскопических процедур характеризовалась снижением 

вклада в общее количество выполняемых лучевых методов диагностики. 

7. Медицинское облучение отличается от других видов техногенного 

облучения, так как принцип «чем меньше доза – тем лучше» неприемлем с точки 

зрения качества и надёжности диагностики [4]. Поэтому при назначении 

рентгенодиагностических процедур так важно опираться на основные принципы 

обеспечения радиационной безопасности: нормирования, обоснования и 

оптимизации. 
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THE INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE RISK OF DEVELOPING 

ALZHEIMER'S DISEASE WITH PRECLINICAL DIAGNOSIS OF THE DISEASE  
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Резюме. Данное исследование позволило установить зависимость развития болезни 

Альцгеймера с учетом возраста, пола, умственной, социальной или производственной деятельности 

человека. В процессе исследования была доказана эффективность экспресс-тестов, позволяющих 

провести нейропсихологическую оценку состояния основных когнитивных функций менее чем за 

30 минут. 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, когнитивные нарушения, пожилое население, 

диагностика, факторы риска. 

Resume. This research made it possible to establish the dependence of the development of 

Alzheimer's disease, taking into account age, gender, mental, social or industrial activity of a person. In the 

course of the research, the effectiveness of rapid tests was proven, allowing a neuropsychological 

assessment of the state of basic cognitive functions in less than 30 minutes. 

Keywords: Alzheimer's disease, dementia, elderly population, rapid tests, risk factors. 

 

Актуальность. Болезнь Альцгеймера – это прогрессирующее психическое 

расстройство, которым по статистике страдают от 3 до 20 % лиц старше 65 лет [1]. 

Доказано, что болезнь Альцгеймера начинается за 20 и более лет до появления 

симптомов, которые незаметны для пострадавшего. Только после многих лет 

развития заболевания люди испытывают заметные симптомы, такие как потеря 

памяти и языковые проблемы. Со временем они, как правило, усиливаются и 

начинают мешать людям выполнять повседневную деятельность[2]. Ранняя 

диагностика принципиально важна, потому что позволит отсрочить деменцию с 

тяжелыми последствиями. Распознавание индивидуальных факторов риска, их 

мониторинг и оказание помощи в изменении образа жизни оказывает влияние на 

скорость и тяжесть развития заболевания в будущем. Необходимы дополнительные 

исследования для создания базы знаний, позволяющей диагностировать заболевание 

на ранней стадии, что ускорит разработку новых методов лечения и профилактики. 

Цель: изучить влияние социальных факторов на риск развития болезни 

Альцгеймера с последующим определением зависимость между ними и степенью 

нарушения когнитивных функций среди пожилого населения. 
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Задачи: 

1. Провести тестирование с использованием стандартных экспресс-тестов,

которые позволяют провести нейропсихологическую оценку состояния основных 

когнитивных функций. 

2. Проанализировать данные, полученные от участников тестирования, и

исследовать факторы риска развития болезни Альцгеймера. 

3. Сравнить достоинства и эффективность различных методик, используемых

для оценки когнитивной сферы человека. 

Материал и методы. Проведено тестирование с использованием методики 

краткого нейропсихологического обследования когнитивной сферы (КНОКС), теста 

рисования часов, MMSE, FAB и шкалы когнитивной оценки болезни Альцгеймера 

(ADAS-cog). Выборка включает 130 пациентов возрастной категории 55+. Для 

установления различий между здоровыми людьми и пациентами со специфическими 

нарушениями пациенты были разделены на 2 группы на основе пройденных тестов. 

Первую группу составили 53 пациента с диагностированной деменцией или 

предполагаемыми когнитивными нарушениями (экспериментальная группа), вторую 

– 77 пациентов с хорошими результатами, полученными в результате тестирования

(контрольная группа). Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием пакета программ MicrosoftExcel и StatsoftStatistica 7.0. 

Результаты и их обсуждение. 
1. Была выявлена зависимость между развитием заболевания и возрастом, а

именно повышение риска развития деменции после 65 лет на 12,5%, по сравнению с 

категорией лиц 55-65 возраста (рисунок 1). 

Рис. 1 – Графическое сравнение распределения пациентов в зависимости от возраста 

Убедимся в статистической достоверности полученных различий. Как видно, 

тест Манна-Уитни показывает наличие достоверных различий присутствия 

когнитивных нарушений в зависимости от возраста, p<0,05 (рисунок 2). 
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Рис. 2  ̶  Тест Манна – Уитни (U – тест) распределения пациентов в зависимости от возраста 

 

2. Распределение пациентов по полу так же показало, что среди женщин 

деменция более распространена (49%), чем среди мужчин (21%). 
 

С помощью теста Манна – Уитни выявлено, что выявленная закономерность 

достоверна (p<0,05) (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3  ̶  Тест Манна – Уитни (U – тест) распределения пациентов в зависимости от пола 

 

3. Медиана ИМТ у больных деменцией несколько выше (у контрольной группы 

медиана 27, у экспериментальной 27,7). 

Однако эти отличия в нашей выборке недостоверны. 

4. Среди людей с разным образованием так же выявлены существенные 

различия, 23% опрошенных с высшим образованием имели когнитивные нарушения, 

со средне-специальным и средним их число составило 50%. Так, в группе лиц со 

средним образованием деменция встречается в 2,17 раз чаще, чем у лиц с высшим 

образованием (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4 – Двумерная диаграмма распределения пациентов в зависимости от образования 

 

С помощью теста Манна – Уитни выявлено, что выявленная закономерность 

достоверна (p<0,05) (рисунок 5). 
 

 
Рис. 5   ̶ Тест Манна – Уитни (U – тест) распределения пациентов в зависимости от образования 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1403 

5. Пациенты с различными социальными статусами так же показали разные 

результаты, среди пенсионеров – 60% либо имеют деменцию, либо находятся в зоне 

риска, среди рабочих такой результат показали 36%, среди служащих – 15% (рисунок 

6). 
 

 

Рис. 6 – Двумерная диаграмма распределения пациентов в зависимости от соц. статуса 

 

Проверка на достоверность (p<0,05)представлена ниже (рисунок 7). 
 

 
Рис. 7  ̶  Тест Манна – Уитни(U – тест) распределения пациентов в зависимости от соц. статуса 

 

6. Так же процент пациентов с диагностированным либо предполагаемым 

заболеванием выше среди людей, не состоящих в браке (61%), чем 

замужних/женатых (24%) (рисунок 8). 

 

 

Рис. 8 – Двумерная диаграмма распределения пациентов в зависимости от семейного положения 

 

Проверка на достоверность (p<0,05) представлена ниже (рисунок 9). 
 

 
Рис. 9  ̶  Тест Манна – Уитни (U – тест) распределения пациентов в зависимости от соц. статуса 
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При множественном регрессионном анализе было выявлено наиболее значимое 

и достоверное влияние на развитие когнитивных нарушений по трем факторам: 

умственной деятельности человека (образование), трудовой деятельности 

(социального статуса) и социальной жизни (наличие супруга) (рисунок 10). 
 

 
Рис. 10 – Множественный регрессионный анализ влияния различных факторов на деменцию 

 

В ходе исследования был сравнен успех прохождения различных тестов и 

сделан вывод, что весь комплекс методик оказался сенситивным к возможным 

нарушениям когнитивных функций. Так для выявления деменции можно 

использовать тест рисования часов, проведение которого займет 3-5 минут, но он не 

пригоден для выявления легких или умеренных расстройств памяти. Kраткая шкала 

оценки психического статуса (MMSE) и тест "Батарея лобной дисфункции" (FAB) 

способны выявить снижение памяти или умственной работоспособности разных 

степеней, дают возможность подчеркнуть какие функции мозга страдают больше, 

является простым в проведении (требует не более 15 минут) и оценке результатов, 

что делает их доступными даже для самостоятельного проведения при появлении 

первых симптомов. Методики КНОКС и ADAS-cog предполагают более глубокую 

оценку тяжести и природы когнитивного дефекта и дают количественную 

нейропсихологическую оценку широкого круга когнитивных функций, однако для 

правильной использовании методики и ее интерпретации требуется 

руководствоваться помощью профессионала [3]. 

Выводы:  

1. Установлена статистически значимая зависимость развития болезни 

Альцгеймера с учетом возраста, пола, умственной, социальной или производственной 

деятельности человека. 

2. Наиболее значимое влияние на развитие когнитивных нарушений 

оказывается со стороны умственной деятельности человека (образование), трудовой 

деятельности (социального статуса) и социальной жизни (наличие супруга). 

3. При сравнении успеха прохождения различных тестов пациентами показана 

релевантность более кратких тестов (MMSE и FAB) по отношению к более 

развернутым и требующим необходимых средств для их поведения (КНОКС и ADAS-

cog). 
 

Литература 

1. 2022 Alzheimer’s Disease Facts and Figures / Joseph Gaugler, Ph.D., Bryan James, Ph.D., Tricia 

Johnson and others // Alzheimer’s Association. – Chicago, 2022. – 120 p. 

2. Дамулин, И. В. Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция / И. В. Дамулин / под ред. 

Н.Н.Яхно. –М., 2002. - 85 с. 

3. Тонконогий, И. М. Краткое нейропсихологическое обследование когнитивной сферы / И. 

М. Тонконогий/ под. ред. Ю.В. Микадзе. — М.: ПЕР СЭ, 2010. — 69 с.   



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1405 
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СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЁТУ  

БЕЗОПАСНОГО ВРЕМЕНИ ЗАГАРА 

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А.Р. Аветисов 
Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

M.I. Vagulko, A.A. Pronin 

CREATING AN APPLICATION FOR CALCULATING SAFE TANNING TIME 

Tutor: Ph.D. in Medicine, associate professor A.R. Avetisov 
Department of Radiation Medicine and Ecology 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Известно, что длительное пребывания на солнце под воздействием прямых УФ-

лучей вызывает увеличение рисков не только стохастических эффектов облучения, но и 

детерминированных [1]. Нами разработано приложение для Android, позволяющее исключить 

детерминированные эффекты и минимизировать стохастические эффекты солнечного облучения.  

Ключевые слова: УФ-индекс, приложение, ультрафиолетовое излучение, стохастические 

эффекты, детерминированные эффекты. 

Resume. It is known that prolonged exposure to the sun under direct UV rays causes an increase in 

the risks of not only stochastic radiation effects, but also deterministic ones. We have developed an Android 

application that allows us to eliminate deterministic effects and minimize the stochastic effects of solar 

irradiation. 

Keywords: UV index, application, ultraviolet radiation, stochastic effects, deterministic effects. 

 

Актуальность. Особенно актуальными становятся общедоступные способы 

донесения персональной информации о безопасном времени загара, основанной, 

прежде всего, на особенностях чувствительности кожи индивидуума к 

ультрафиолетовому излучению и фактологических особенностях региона 

пребывания человека. 

Цель: разработать и предоставить в открытый доступ информационный ресурс, 

позволяющий рассчитать индивидуальное безопасное время загара.  

Задачи:  
1. Разработка общего алгоритма подсчета безопасной дозы облучения человека.  

2. Создание программного продукта, позволяющего обсчитать безопасное 

время загара. 

Материал и методы. Для расчёта безопасного времени загара на первом этапе 

использовались: значение текущего УФ-индекса и его пересчет в необходимое 

значение мощности эритемной дозы [1]; значение типа чувствительности кожи 

пользователя и его история загара для расчета допустимого времени загара исходя из 

всех представленных данных (рисунок1). 
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Рис. 1 – Шкала типов кожи по Фитцпатрику 

 

Вычисления производились в приложении «УФ Индекс», созданном с 

помощью интегрированной среды разработки «Android Studio» для платформы 

«Android» (рисунок 2). 
 

 Рис. 2 – Интерфейс интегрированной среды разработки «Android Studio» 

 

Результаты и их обсуждение. В приложение были предварительно 

интегрированы значения величин допустимого уровня облучения и истории загара 

для всех известных типов кожи людей по рекомендациям Всемирной Организации 

Здравоохранения [2]. Тип чувствительности кожи определялся пользователем 

самостоятельно исходя из опросных данных (рисунок 3). 
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 Рис. 3 – Выбор типа кожи в программе «УФ Индекс» 

 

Нахождение значения УФ-индекса в бета-версии продукта автоматизировалось 

за счет предоставления приложению сведений о местоположении пользователя. В 

результате полученных данных программа самостоятельно находила значение 

текущего УФ-индекса для обнаруженного региона с помощью онлайн-сервиса «Open 

Weather Map» (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4 – Онлайн-сервис «Open Weather Map» 
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После обработки всех полученных сведений программа выдает пользователю 

необходимые рекомендации по загару в данный момент времени, а также 

необходимую последовательность действий и общемедицинских советов на 

ближайшее время: уход за кожей до, во время и после загара; правила загара в разное 

время года; список противопоказаний к избыточной инсоляции и т.д. [1] (рисунок 

5,6). 
 

 
Рис. 5 – Результат расчета времени загара в приложении «УФ-индекс» 

 

 
Рис. 6 – Рекомендации и советы в приложении  
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Выводы: 

1. Разработан информационный ресурс, учитывающий персонализированные 

данные о безопасном времени загара. 

2. Составлен список рекомендаций для исключения развития 

детерминированных и снижению рисков стохастических эффектов облучения при 

загаре. 

3. Предоставлена простая и удобная форма получения информации, 

позволяющая избежать получения избыточной дозы солнечного ультрафиолетового 

облучения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ И НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДЕ МИНСКЕ 
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K.Y. Haurylovich, V.D. Mashko 

THE ASSOCIATION BETWEEN WATER QUALITY AND NON-INFECTIOUS 

DERMATOLOGICAL DISEASES IN MINSK 

Tutor: senior teacher L.A. Kvitkevich 

Department of Radiation Medicine and Ecology 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Между жесткостью воды и обращаемостью пациентов с псориазом имеется высокая 

корреляционная связь. Между жесткостью воды и количеством пациентов с атопическим 

дерматитом, и экземой не установлено значимой корреляционной связи. Между содержанием 

сульфатов в воде и обращаемостью пациентов с атопическим дерматитом имеется заметная 

обратная корреляционная связь. 

Ключевые слова: сульфаты, жёсткость воды, дерматит, экзема, псориаз. 

Resume. Water hardness is associated with psoriasis. There is no correlation between water 

hardness and the appealability of patients with atopic dermatitis and eczema. There is a noticeable inverse 

correlation between the content of sulfates in water and the number of Outpatient dermatology clinic adult 

patients with atopic dermatitis in Minsk.  

Keywords: sulfates, water hardness, dermatitis, eczema, psoriasis. 
 

Актуальность. Содержание микро- и макроэлементов в воде играет важную 

роль в жизни человека. Большинство обнаруживаемых в питьевой воде химических 

веществ становятся проблемой для здоровья только после их длительного 

воздействия на людей. [1] С водой человек контактирует с самого рождения, поэтому 

особенно важно знать влияние химического состава питьевой воды на кожные 

покровы. 

Цель: выявление связи между химическим составом воды и обращаемостью 

пациентов с неинфекционными дерматологическими заболеваниями в городе 

Минске. 

Задачи: 

1. Изучить информацию о химическом составе воды в зависимости от района 

г. Минска. 

2. Проанализировать статистические данные о количестве обращающихся 

пациентов с неинфекционными дерматологическими заболеваниями в амбулаторные 

дерматовенерологические отделения (АДВО) города Минска. 

3. Провести анализ зависимости обращения пациентов в АДВО г. Минска и 

параметров химического состава воды. 

Материал и методы. Информация о химическом составе воды в зависимости 

от района города взята с официального сайта Коммунального унитарного 

производственного предприятия «Минскводоканал». Статистические данные о 
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распределении населения по районам города Минска были взяты из статистического 

бюллетеня «Половозрастная структура населения г. Минска», размещенного на 

официальном сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

Статистические данные о количестве обращающихся пациентов в АДВО города 

Минска были предоставлены Минским городским клиническим центром 

дерматовенерологии. Статистический анализ проводился методом «Критерий 

согласия Пирсона» и ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. В г. Минске эксплуатируется два источника 

питьевого водоснабжения: подземные водозаборы и поверхностный источник со 

станцией водоподготовки питьевой воды. Московский и Фрунзенский районы 

водоснабжаются поверхностным источником (обозначены зеленым), а остальные 7 

районов города Минска – подземными (обозначены синим), что непосредственно 

влияет на количественный и качественный состав воды (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Картограмма распределения источников питьевой воды по районам города Минска 

 

Жёсткость воды изменяется в пределах ПДК [3] в зависимости от района: самая 

высокая жесткость наблюдается в Центральном районе (6,48 Ж°, 1 ммоль/л = 2 Ж° 

[2]) самая низкая жесткость во Фрунзенском (3,8 Ж°) и Московском районах (3,8 Ж°, 

рисунок 2, диаграмма 1). 
 

 
Диагр. 1 – Диаграмма распределения жёсткости воды по районам города Минска 
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Рис. 2– Картограмма распределения жёсткости воды по районам города Минска 

 

Содержание сульфатов в воде изменяется в пределах ПДК [3] в зависимости от 

района: больше всего сульфатов содержится в воде Первомайского района (22,9 

мг/дм3), а меньше всего в воде Октябрьского района (11мг/дм3, рисунок 3, 

диаграмма 2). 

 
Рис. 3 – Картограмма распределения содержания сульфатов в питьевой воде по районам города 

Минска 

 

 
Диагр. 2 – Диаграмма распределения содержания сульфатов в питьевой воде по районам города 

Минска 
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По литературным данным [4] показатели воды, такие как жесткость и 

содержание сульфатов являются факторами риска для развития неинфекционных 

дерматологических заболеваний. Поэтому для корреляционного анализа были 

выбраны три нозологии: атопический дерматит, псориаз и экзема (таблица 1). 
 

Табл. 1. Данные о заболеваемости по трем нозологиям в городе Минске 

район 

доля 

детей 

с 

дермати

том 

доля 

взрослы

х 

 с 

дермати

том 

доля всех 

пациенто

в с 

дерматит

ом 

доля 

детей с 

псориазо

м 

доля 

взрослых 

с 

псориазо

м 

доля всех  

пациенто

в 

 с 

псориазо

м 

доля 

взрослы

х 

 с 

экземой 

заводской 5,299‰ 3,614‰ 3,672‰ 0,759‰ 2,075‰ 1,851‰ 1,911‰ 

ленинский 2,307‰ 3,870‰ 3,554‰ 0,382‰ 1,990‰ 1,665‰ 2,221‰ 

московский 7,340‰ 2,899‰ 3,884‰ 1,006‰ 2,097‰ 1,855‰ 1,699‰ 

октябрьский 3,009‰ 1,754‰ 1,988‰ 0,633‰ 1,479‰ 1,321‰ 1,170‰ 

партизински

й 3,348‰ 2,800‰ 2,909‰ 0,408‰ 1,729‰ 1,466‰ 1,578‰ 

первомайски

й 8,531‰ 2,752‰ 3,855‰ 0,470‰ 1,582‰ 1,370‰ 1,729‰ 

советский 7,990‰ 3,563‰ 4,400‰ 0,452‰ 1,976‰ 1,688‰ 2,260‰ 

фрунзенский 5,622‰ 2,586‰ 3,282‰ 0,759‰ 3,001‰ 2,487‰ 1,535‰ 

центральный 4,254‰ 2,990‰ 3,237‰ 0,264‰ 3,957‰ 3,234‰ 2,021‰ 

 

Распределение следующих наблюдений: доли пациентов, обращающихся в 

АДВО города Минска с псориазом, жесткость воды, содержание сульфатов, 

соответствует нормальному, поэтому анализ корреляционной зависимости этих 

данных проводился критерием χ2 Пирсона, p<0,05. Была обнаружена высокая 

корреляционная связь (рисунок 4).  
 

 
Рис. 4 – График зависимости количества обращающихся пациентов в АДВО города Минска с 

псориазом от жесткости воды 
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Распределение следующих наблюдений: доли пациентов, обращающихся в 

АДВО города Минска с атопическим дерматитом и экземой, не соответствует 

нормальному, поэтому анализ корреляционной зависимости этих данных проводился 

методом ранговой корреляции Спирмена. Была обнаружена слабая корреляционная 

связь в обоих случаях, однако значимость корреляционной связи p>0,05, что не 

позволяет достоверно говорить о наличии корреляционной связи.  

Выводы: 
1.  Имеется высокая корреляционная связь между жесткостью воды и 

псориазом (критерий χ2 Пирсона, (rs=0.80, p<0.05). 

2. Не установлено достоверной корреляционной связи между жесткостью воды 

и обращаемостью пациентов с атопическим дерматитом, и экземой. 

3.  Установлена обратная корреляционная связь между содержанием сульфатов 

в воде и атопическим дерматитом (метод ранговой корреляции Спирмена, r=-0.40, 

p=0,29), однако по данному значению p невозможно сделать вывод о значимости 

данной корреляции. 
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Резюме. В данной статье авторы изучают осведомленность населения о положительных и 

отрицательных сторонах ядерной энергетики, а также исследуют и оценивают отношение к 

дальнейшему развитию ядерной энергетики граждан. В рамках исследования был также разработан 

проект буклета для распространения в Интернет-сообществе с целью повышения осведомленности 

населения о безопасном развитии ядерной энергетики.  

Ключевые слова: ядерная энергетика, население, информированность, проект буклета, Бел 

АЭС. 

Resume. In this article, the authors study the awareness of the population about the positive and 

negative aspects of nuclear energy, as well as explore and compare the attitudes towards the further 

development of nuclear energy of citizens. As part of the study, a booklet project was also developed for 

distribution in the Internet community in order to increase the radiation culture of the population. 

Keywords: nuclear power, population, awareness, booklet project, BEL NPP. 

 

Актуальность. Вопросы радиационной безопасности являются одними из 

самых актуальных в современном мире, в связи с чем достижения и проблемы 

ядерной энергетики являются предметом пристального и заинтересованного 

внимания со стороны общественности. Согласно многочисленным исследованиям, 

общественное мнение формируется, прежде всего, на основе сообщений средств 

массовой информации [1]. Известно, что уровень информированности граждан в 

области радиационной безопасности напрямую влияет на поддержку населением 

развития ядерной энергетики. 

Цель: изучить информированность населения о безопасности ядерной 

энергетики, а также особенности восприятия положительных и отрицательных ее 

сторон. 

Задачи: 

1. Исследовать и проанализировать отношение к дальнейшему развитию 

ядерной энергетики респондентов, проживающих на территориях с различным 

уровнем техногенно измененного радиационного фона. 

2. Изучить осведомленность респондентов о положительных и отрицательных 

сторонах развития ядерной энергетики. 
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3. Установить наиболее эффективные способы распространения актуальной о

развитии ядерной энергетики в Республике Беларусь. 

4. Разработать проект буклета с актуальной информацией о работе атомной

электростанции для распространения в Интернет-сообществах с целью повышения 

уровня знаний населения в вопросах понимания сущности физических и 

биологических процессов в процессе производства энергии. 

Материал и методы. Проведен анкетный опрос населения с помощью гугл-

формы. Опрос проводился в марте 2022 года. Было опрошено 2140 респондентов в 

возрасте от 18 лет (из них 1377 чел. (64,35%) проживают в населенных пунктах, 

находящихся в зонах радиоактивного загрязнения (далее – загрязненная территория) 

(рисунок 1). 

Рис. 1 – Распределение респондентов по полу 

А 763 чел. (35,65%) – на незагрязненных территориях (рисунок 2). 

Рис. 2 – Распределение респондентов по регионам проживания 

Разграничение населенных пунктов проводилось на основании постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2021 г. №75 «О перечне 

населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения» 

[2]. Обработка данных проведена с помощью статистического пакета программ 

Microsoft Exel. 

30,14%

69,86%

Мужской Женский

64,35%
35,65%

Загрязненная территория

Незагрязненная территория
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Результаты и их обсуждение. Анализ ответов респондентов показал, что 

большая часть населения поддерживает дальнейшее развитие ядерной энергетики 

(46,31%) (таблица 1). 
 

Табл. 1. Ответы респондентов на вопрос «Должна ли, на Ваш взгляд, Республика Беларусь 

развивать ядерную энергетику?» 

 загрязненная (n=1377) незагрязненная (n=763) Всего (n=2140) 

 абс. % абс. % абс. % 

Да 642 46,63 349 45,74 991 46,31 

Нет 231 16,76 136 17,82 367 17,15 

Затрудняюсь 

ответить 

504 36,61 278 36,44 782 36,54 

Всего 1377 100,00 763 100,00 2140 100,00 
 

На вопрос, касающийся информированности населения о положительных и 

отрицательных сторонах ядерной энергетики, 24,11% респондентов ответили, что 

мало что знают по данной проблеме, 30,84% опрошенных ответили, что знают больше 

о связанных с ней угрозах и рисках. При этом процент населения, который в 

достаточной мере информирован о положительных и отрицательных сторонах 

ядерной энергетики, составил 26,12%. Только 8,4% анкетируемых спокойно 

отнесутся к строительству АЭС рядом со своим населенным пунктом, а 22,7% 

постараются уехать из этой местности (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3 – Анализ информированности населения о положительных и отрицательных сторонах 

ядерной энергетики 
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Однако, следует отметить, что значительная часть респондентов не знает 

официальных каналов информирования о безопасности ядерной энергетики в 

Республике Беларусь (43,97%). На вопрос «осведомленность респондентов о 

доступности информации о безопасности ядерной энергетики» 41,45% респондентов 

получают информацию из официального сайта БелАЭС, 18,46% из Youtube-канала 

БелАЭС, а 43,97% ответили, что ничего из перечисленного (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 – Осведомленность населения Республики Беларусь об официальных каналах 

информирования населения о безопасности ядерной энергетики 

 

Большая часть респондентов считает, что информация о состоянии 

экологической безопасности ядерной энергетики для населения должна находиться в 

открытом доступе в полном объеме (75,8%). 

По мнению респондентов, повысить уровень грамотности населения в вопросах 

использования ядерной энергетики можно было бы с введением следующих мер:  

 введение соответствующих тем по различным аспектам, связанным с 

эксплуатацией АЭС, в школах – 922 ответа (43,08%); 

 введение общего курса лекций по различным аспектам, связанным с 

эксплуатацией АЭС, в учебных заведениях – 829 ответов (38,74%); 

 выпуск специализированных печатных изданий для населения – 536 ответов 

(25,05%); 

 распространение соответствующей социальной рекламы на телевидении и в 

сети Интернет – 1020 ответов (47,66%); 

 распространение информационных видеоматериалов с помощью 

телевидения и сети Интернет – 1220 ответов (57,01%). 

Следует отметить, что 1368 респондентов (63,93%) видят в дальнейшем 

развитии ядерной энергетики Республики Беларусь возможность снижения 

стоимости энергии для населения, 1100 (51,4%) – создания новых рабочих мест, 968 

(45,23%) – укрепления независимости государства от внешних источников 

энергоресурсов, 645 (30,14%) – снижения импорта энергоресурсов, 619 (28,93%) – 

экспорта излишков энергоресурсов, 606 (28,32%) – повышения энергетической 
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безопасности государства, а 300 (14,02%) – не видят положительных сторон развития 

ядерной энергетики. 

Также анализ ответов показал, что отношение к ядерной энергетике 

респондентов не зависит от места проживания и имеет схожие закономерности в 

ответах на вопросы анкеты как у проживающих на территории, подвергшейся 

радиоактивному загрязнению, так и у других респондентов. 

Выводы: таким образом, можно сделать вывод о недостаточной 

информированности населения, участвовавшего в анкетировании, о возможности 

безопасного развития ядерной энергетики. Следует отметить, что существует высокая 

потребность респондентов в доступной актуальной информации о развитии ядерной 

энергетики в Республике Беларусь, в получении необходимых знаний для понимания 

физических и биологических процессов, происходящих при производстве энергии. 

Установлены наиболее эффективные способы повышения уровня 

осведомленности населения в вопросах безопасного использования ядерной 

энергетики: преподавание в учреждениях образования специальных тематических 

курсов, распространение соответствующей социальной рекламы через Интернет и 

ведение тематического стриминга в социальных сетях. 

Разработан проект буклета с актуальной информацией о работе атомной 

электростанции который после распространения в Интернет-сообществах будет 

способствовать формированию осознанного и аргументированного отношения к 

дальнейшему развитию ядерной энергетике в Республике Беларусь.  
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STUDY OF SEASONAL AFFECTIVE DISORDER PREVALENCE 

AMONG STUDENTS  
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Резюме. На основе шкалы Гамильтона для депрессий была создана анкета для сбора 

статистических данных о распространённости сезонного аффективного расстройства (САР) среди 

обучающихся. Было выявлено, что симптомы САР проявляются чаще среди студентов вузов (72%), 

по сравнению со школьниками (67%). Анализ отдельных групп подтверждает, что психосоциальные 

факторы могут влиять на развитие сезонной депрессии. 

Ключевые слова: сезонное аффективное расстройство, шкала Гамильтона. 

Resume. To collect statistical data on the prevalence of seasonal affective disorder (SAD) among 

students a questionary, based on the Hamilton depression scale, was created. It was found that the symptoms 

of SAD are more common among university students (72%), compared to school students (67%). The 

analysis of individual groups confirms that psychosocial factors can influence the development of seasonal 

depression. 

Keywords: seasonal affective disorder, Hamilton scale. 
 

Актуальность. По данным Progress in Neurology and Psychiatry (2010) 

распространённость сезонного аффективного расстройства (САР) составляет от 0 до 

7,9% популяции земного шара в зависимости от региона [3]. Однако использующиеся 

методы выявления данного расстройства охватывают лишь небольшую часть 

населения, в большинстве своём имеющую другие расстройства психики. В связи с 

этим необходимо проведение глобальных исследований, основанных на 

анкетировании широких групп людей, для определения реальной 

распространённости данного явления, установления его симптомов. В настоящий 

момент лечение сезонной депрессии как обособленной патологии либо не 

проводится, либо проводится с применением несовершенных методов, таких как 

использование антидепрессантов широкого спектра, что воздействует лишь на 

симптомы, а не на причины заболевания. Другим популярным методом лечения САР 

является светотерапия. В течение последних лет эффективность данного метода была 

поставлена под сомнение [1]. Учитывая вышеперечисленное, необходимо 

исследовать сезонную депрессию как феномен, что позволит усовершенствовать 

методы профилактики и лечения, основанные на устранении причин патологии. 

Цель: определить распространенность САР среди обучающихся различных 

учебных заведений. 
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Задачи: 

1. На основе международных шкал для выявления и оценки степени депрессии 

адаптировать анкету для сбора статистических данных о распространённости 

сезонной депрессии в выбранной фокус-группе. 

2. Изучить распространенность и степень проявления сезонного аффективного 

расстройства среди обучающихся старших классов и высших учебных заведений. 

Материал и методы. Для выявления проявлений САР и оценки его тяжести 

среди школьников и студентов вузов применялась Google-форма с анкетой из 20 

вопросов, составленных на основе 21-пунктовой оценочной шкалы Гамильтона для 

депрессий (HAM-D) [4], а также структурированного руководства по собеседованию 

по шкале оценки депрессии Гамильтона (SIGH-ADS) [5].  

Коэффициент надежности анкеты (альфа Кронбаха) рассчитывался при помощи 

компьютерной программы IBM SPSS Statistics. Статистическую обработку 

полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ 

Microsoft Excel 2019. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 538 человек в 

возрасте от 15 до 29 лет, получающих общее среднее и высшее образование. Средний 

возраст респондентов составил 18 лет. Полученная выборка является неоднородной 

по полу (26% участников исследования юноши, 74% - девушки) и возрасту (34,2% - 

школьники, 65,8% – студенты вузов) (таблица 1). 

 
Табл. 1. Распределение респондентов 

Количество респондентов 

Класс/курс Количество 

10 класс 113 

11 класс 71 

1 курс 101 

2 курс 198 

3 курс 36 

4 курс 6 

выпускник 13 

 

Для сбора данных была создана анкета из 20 вопросов, 4 из них – общие 

сведения о респондентах (пол, возраст, место учебы, класс/курс). Остальные вопросы 

касались различных изменений в состоянии респондентов, задокументированных с 

середины осени (изменение работоспособности, режима сна; появление психических 

и соматических проявлений тревоги, раздражительности; нарушения аппетита; 

расстройства сексуальной сферы; изменения веса; появление депрессивных мыслей и 

чувства вины, усталости). При прохождении анкеты необходимо было указывать свое 
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состояние в сравнении с состоянием в летнее неучебное время. Поскольку объектом 

исследования являлась динамика состояния в разное время года, то в случае, если 

симптомы проявлялись с той же интенсивностью зимой, что и летом, необходимо 

было отметить отсутствие подобных симптомов (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Пример вопроса из анкеты 

 

Коэффициент надежности анкеты (альфа Кронбаха) составил 0,858.  

Наибольшая доля респондентов без симптоматики САР наблюдалась в группе 

10-классников (38%), наименьшая – среди обучающихся 11-ых классов и студентов 

1-ого курса (25%) (диаграмма 1-3). 

 

 
Диагр. 1 – Распределение САР среди учеников 10-ых классов 

 

 
Диагр. 2 – Распределение САР среди учеников 11-ых классов 
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Диагр. 3 – Распределение САР среди студентов 1-ого курса 

 

При этом среди обучающихся 11-ых классов и 1-ого курса наблюдается 

большая распространенность тяжелых форм расстройства (50% и 41% опрошенных 

соответственно против 35% среди 10-классников).  

Такие результаты свидетельствуют о том, что на развитие сезонной депрессии 

могут оказывать влияние не только сезонные изменения, но и психосоциальные 

факторы (усиленная подготовка к централизованному тестированию и 

вступительным экзаменам, необходимость адаптироваться к новым условиям 

обучения, коллективу).  

Интересно, что среди школьников только у 33% респондентов отсутствуют 

симптомы САР, в то время как среди студентов вузов проявления САР отсутствуют у 

28% респондентов. Это можно объяснить тем, что люди, находящиеся в возрастной 

группе 18-29 лет наиболее подвержены риску зимних депрессивных эпизодов [2] 

(диаграмма 4-5). 

 

 
Диагр. 4 – Распространенность проявлений САР среди старшеклассников 

 

 
Диагр. 5 – Распространенность проявлений САР среди студентов вузов 
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Выводы: 

1. Для выявления проявлений САР и оценки его тяжести среди школьников и 

студентов вузов была составлена анкета из 16 вопросов, касающихся различных 

изменений в состоянии респондентов, задокументированных с середины осени. 

Коэффициент надежности анкеты (альфа Кронбаха) составил 0,858. 

2. Симптомы САР проявляются чаще среди студентов вузов (72%), по 

сравнению со школьниками (67%).  

3. Психосоциальные факторы могут оказывать значительное влияние на 

развитие сезонной депрессии, что подтверждается наибольшей частотой проявления 

симптомов САР среди обучающихся 11-ых классов школ и 1-ого курса вузов (75% и 

75%). 
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Резюме. В научной работе освещается взаимосвязь между состоянием атмосферы и 

здоровьем населения. Авторы рассматривают наличие причинно-следственных связей в системе 

«загрязнение атмосферного воздуха – заболеваемость населения» в крупном промышленном городе 

(на примере Заводского района города Минска).  

Ключевые слова: индикаторы загрязнения атмосферы, заболеваемость населения, болезни 

органов дыхания, КИЗА, показатель « P». 

Resume. The scientific work emphasizes the correlation between the condition of the atmosphere 

and health of the population. The authors consider the presence of causal correlations in the system 

"atmospheric air pollution - morbidity of the population" in a large industrial city (on the example of one 

of the industrial districts of Minsk). 

Keywords: indicators of atmospheric pollution, morbidity of the population, diseases of respiratory 

system, complex index of atmospheric pollution, indicator “P”. 

 

Актуальность. Важнейшим индикатором, отражающим различные 

воздействия экологических, медико-биологических, социально-экономических и 

демографических процессов, является здоровье населения[1]. В последнее 

десятилетие наблюдается тенденция к увеличению тяжести болезней и росту 

количества заболевших. Важнейшим фактором, оказывающим влияние на здоровье 

человека, является окружающая среда. Состояние атмосферного воздуха 

представляет собой приоритетный показатель, влияющий на здоровье человека, так 

как наиболее быстрым для попадания вредных веществ в организм является 

ингаляционный путь [2-4]. 

Заводской район г. Минска является одним из крупнейших промышленных 

районов города. В районе располагается более 45 крупных предприятий 

промышленности: ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания 

холдинга «Белавтомаз», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Минский 

завод колесных тягачей», ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-

Купава», ОАО «Минскжелезобетон», ОАО «Минскдрев», СП ЗАО «Белтелекабель», 
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НП ЧУП «Адани», ООО «ЛеанГрупп», ООО «Запагромаш» и другие[5], работа 

которых может существенно сказываться на качестве атмосферного воздуха[1-3]. 

Цель: оценить степень загрязнения воздуха в Заводском районе города Минска. 

Установить наличие причинно-следственных связей в системе «загрязнение 

атмосферного воздуха – заболеваемость населения» в крупном промышленном 

городе (на примере Заводского района города Минска). 

Задачи: 

1. Рассчитать комплексный индекс загрязнения атмосферы (далее – КИЗА) и 

показатель «P».  

2. На основании данных официальной статистической отчетности 

информационно-аналитического центра Комитета по здравоохранению Минского 

городского исполнительного комитета о заболеваемости населения и рассчитанных 

показателей подтвердить или опровергнуть гипотезу о существующей взаимосвязи 

между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и состоянием здоровья населения 

в крупном промышленном центре. 

Материал и методы. Уровень загрязнения атмосферы оценивали по величине 

КИЗА, отражающего кратность превышения существующего уровня загрязнения 

воздуха предельно допустимых значений по рассматриваемой совокупности 

примесей. Оценка степени опасности загрязнения атмосферного воздуха при 

одновременном присутствии нескольких химических поллютантов в воздухе 

проводилась по величине суммарного показателя загрязнения «Р», учитывающего 

кратность превышения ПДК, класс опасности вещества, количество совместно 

присутствующих поллютантов в воздухе [1-2]. При расчете КИЗА и показателя «Р» 

использовались данные мониторинга состояния атмосферного воздуха, 

осуществляемые ГУ «Минский городской ЦГЭ» в Заводском районе города Минска 

в динамике за период 2019-2021 годы. При оценке взаимосвязи между 

рассматриваемыми показателями и уровнем первичной заболеваемости населения 

использовали методы параметрической статистики (критерий корреляции Пирсона).  

Результаты и их обсуждение. Приоритетными поллютантами атмосферного 

воздуха в Заводском районе г. Минска являются диоксид серы, взвешенные вещества, 

оксид углерода, диоксид азота, фенол и формальдегид с ацетилацетоном. 

В период с 2019 по 2021 г. комплексный индекс загрязнения атмосферы 

веществами, входящими в состав выбросов, составил от 0,38 до 0,55 и был оценен как 

низкий (ИЗА ≤ 5). Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха 

соответствовал допустимой степени загрязнения атмосферы («Р» до 3,0), что 

соответствует низкому уровню загрязнения атмосферного воздуха (график 1). 
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Граф. 1 – Комплексный индекс загрязнения атмосферы веществами, входящими в состав  

выбросов (КИЗА) и суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха атмосферы («Р») 

в Заводском районе за период 2019-2021 

 

При соотнесении уровня загрязнения атмосферы  по величине КИЗА, и уровня 

первичной заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой 

легких была выявлена умеренная прямая зависимость. Аналогичная зависимость 

выявлена между уровнем первичной заболеваемости бронхитом хроническим и 

неуточненным, эмфиземой легких и суммарным показателем загрязнения 

атмосферного воздуха (таблицы 2,3). 

 
Табл. 2. Взаимосвязь между показателем КИЗА и уровнем первичной заболеваемости бронхитом 

хроническим и неуточненным, эмфиземой легких 

Год Значение 

КИЗА 

Число случаев бронхита 

хронического и неуточненного,  

эмфиземы  легких 

Коэффициент 

корреляции 

Число 

степеней 

свободы 

t-критерий 

Стьюдента 

2019 0,552 685 0,473 1 0,537 

2020 0,3776 590 

2021 0,4163 191 

 
Табл. 3. Взаимосвязь между показателем «Р» и уровнем первичной заболеваемости бронхитом 

хроническим и неуточненным, эмфиземой легких 

Год Значение 

показателя 

«Р» 

Число случаев бронхита 

хронического  и неуточненного, 

эмфиземы  легких 

Коэффициент 

корреляции 

Число 

степеней 

свободы 

t-критерий 

Стьюдента 

 

2019 0,4324 685 0,365 1 0,381 

2020 0,2536 590 

2021 0,3146 191 

 

Высокая прямая зависимость выявлена между уровнем первичной 

заболеваемости хронической обструктивной болезнью легких и КИЗА; хронической 

обструктивной болезнью легких и суммарным показателем загрязнения 

атмосферного воздуха; астмы, астматического статуса и КИЗА; астмы, 

астматического статуса и суммарным показателем загрязнения атмосферного воздуха 

(таблицы 4-7). 
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Табл. 4. Взаимосвязь между показателем КИЗА и уровнем первичной заболеваемости ХОБЛ 

Год Значение 

КИЗА 

Число случаев 

другой ХОБЛ 

Коэффициент 

корреляции 

Число степеней 

свободы 

t-критерий 

Стьюдента 

2019 0,552 953 0,839 1 1,543 

2020 0,3776 769 

2021 0,4163 666 

 

Табл. 5. Взаимосвязь между показателем «P» и уровнем первичной заболеваемости ХОБЛ 

Год Значение 

показателя «Р» 

Число случаев 

другой ХОБЛ 

Коэффициент 

корреляции 

Число степеней 

свободы 

t-критерий 

Стьюдента 

2019 0,4324 953 0,762 1 1,177 

2020 0,2536 769 

2021 0,3146 666 

 

Табл. 6. Взаимосвязь между показателем КИЗА и числом случаев астмы, астматического статуса 

Год  Значение 

КИЗА 

Число случаев астмы, 

астматического статуса 

Коэффициент  

корреляции 

Число степеней 

свободы 

t-критерий 

Стьюдента 

2019 0,552 1613 0,796 1 1,326 

2020 0,3776 1462 

2021 0,4163 1352 

 

Табл. 7. Взаимосвязь между показателем  «Р» и числом случаев астмы, астматического статуса 

Год Значение 

показателя «Р» 

Число случаев астмы, 

астматического статуса 

Коэффициент 

корреляции 

Число степеней 

свободы 

t-критерий 

Стьюдента 

2019 0,4324 1613 0,714 1 1,020 

2020 0,2536 1462 

2021 0,3146 1352 

 

Весьма высокая прямая зависимость выявлена между уровнем первичной 

заболеваемости бронхоэктактической болезнью легких и КИЗА; 

бронхоэктактической болезнью легких и суммарным показателем загрязнения 

атмосферного воздуха (таблицы 8,9). 

 
Табл. 8. Взаимосвязь между показателем КИЗА и числом случаев бронхоэктактической болезни 

Год Значение КИЗА Число случаев 

бронхоэктактической 

болезни 

Коэффициент 

корреляции 

Число степеней 

свободы 

t-критерий 

Стьюдента 

2019 0,552 26 0,924 1 2,412 

2020 0,3776 19 

2021 0,4163 23 

 

Табл. 9. Взаимосвязь между показателем «Р» и числом случаев бронхоэктактической болезни 

Год Значение 

показателя «Р» 

Число случаев 

бронхоэктактической 

болезни 

Коэффициент 

корреляции 

Число степеней 

свободы 

t-критерий 

Стьюдента 

2019 0,4324 26 0,965 1 3,704 

2020 0,2536 19 

2021 0,3146 23 
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Выводы: по всей видимости, вследствие особенностей планирования 

городской застройки и расположения основных промышленных предприятий с 

учетом розы ветров с подветренной стороны от жилой застройки, в Заводском районе 

города Минска наблюдается низкий комплексный индекс загрязнения атмосферы и 

допустимый уровень суммарного показателя загрязнения «Р». 

Анализ влияния загрязнения атмосферы на заболеваемость болезнями органов 

дыхания населения Заводского района г. Минска за 2019-2021 гг. позволил выявить 

высокую прямую зависимость между динамикой выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ и первичной неинфекционной заболеваемостью органов 

дыхания. 

Не выявлено прямой корреляционной зависимости между уровнем загрязнения 

атмосферы и заболеваемостью населения Заводского района г. Минска по классу 

болезней органов дыхания в целом. По всей видимости, это связано с преобладанием 

в структуре заболеваемости болезней, имеющих инфекционную природу, на частоту 

которых количественное и качественное загрязнение атмосферного воздуха 

оказывает второстепенное влияние. 
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LUNINETSKY DISTRICT OF THE BREST REGION 
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Резюме. Изучено содержание К-40 по результатам 58809 измерений СИЧ в организме лиц, 

проживающих на загрязненных радионуклидами территориях в период с 2016 по 2020 годы. Выявлены 

достоверные отличия в содержании К-40 у лиц, родившихся до и после аварии на ЧАЭС, в различных 

возрастных группах, а также у жителей районного центра в сравнении с другими населенными 

пунктами.  

Ключевые слова: радионуклиды, СИЧ, внутреннее облучение, калий-40. 

Resume. The content of K-40 was studied according to the results of 58809 measurements of HRS in 

the body of persons living in radionuclide-contaminated territories in the period from 2016 to 2020. Significant 

differences in the content of K-40 were revealed in persons born before and after the Chernobyl accident, in 

different age groups, as well as in residents of the district center in comparison with other localities. 

Keywords: radionuclides, HRS, internal irradiation, potassium-40. 
 

Актуальность. Известно, что все природные элементы находятся в окружающей 

среде в виде смеси изотопов и удельный вес каждого изотопа в смеси является величиной 

постоянной. Известно, что изотоп K-40 является неотъемлемой частью природного калия. 

Содержание К-40 в природной смеси изотопов калия составляет 0,0117 %. За счёт его 

распадов природный калий радиоактивен. Его удельная активность равна примерно 31 Бк/г 

[4], что позволяет довольно точно рассчитать удельное содержание калия в организме. По 

этой причине измерения уровня K-40 с помощью спектрометра излучений человека (СИЧ) 

на загрязненных радионуклидами территориях дает нам возможность изучить особенности 

накопления калия в организме людей, проживающих на этих территориях. 

Цель: изучить особенности накопления K-40 у жителей Лунинецкого района 

Брестской области по данным СИЧ-измерений.  

Задачи: изучить накопление K-40 по возрастным группам, индексом массы тела, 

различных населенных пунктах и уровнях загрязнения территории. 

Материал и методы. Использованы данные 58809 измерений СИЧ в Лунинецком 

районе Брестской области за 2016-2020 годы. Предварительная обработка результатов 

проводилась с помощью программы MS Excel, статистическая обработка данных 

проводилась с помощью программы Statsoft Statistica 12. Расчет доз облучения по Cs-137 

проводился согласно инструкции по применению «Метод оценки средней годовой 

эффективной дозы облучения жителей населенных пунктов, расположенных на территории, 

загрязненной радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС». 

Результаты и обсуждение. Распределение данных по полу составило 51,4% женщин 

и 48,6% мужчин. Распределения по возрасту, весу, росту, индексу массы тела, активности 

K-40 близки к нормальному по параметрам среднего значения, медианы, асимметрии и 
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эксцесса (таблица 1), но их достоверность по одновыборочному тесту Колмогорова-

Смирнова и Лиллиефорса оказалась недостаточной, однако в случае большого массива 

данных «центральная предельная теорема» статистики позволяет использовать 

параметрические тесты и дисперсионный анализ [1, 2]. 
 

Табл. 1. Общая описательная статистика основных данных 

Variable 
Descriptive Statistics (SICH-All.sta) 

Valid N 
 

Mean Median 
 

Lower 
Quartile 

 

Upper 
Quartile 

 

Std.Dev. 
 

Skewness 
 

Kurtosis 
 

BMI 
 

58809 

24,375 23,813 19,866 28,327 6,262 0,5863 0,41 

K/W 
 

43,711 43,190 38,394 47,854 7,42 1,2872 4,03 

Dose 
 

0,012 0,007 0,006 0,008 0,039 149,05 29566,23 

K_activity 
 

2843,828 2794,1 2194,8 3464,5 1006,798 0,4619 0,97 

Cs_activity 
 

324,404 189,9 161,8 219,3 1472,183 167,236 34645,0 

Weight 
 

66,381 68,0 53,0 81,0 22,939 -0,128 -0,07 

Height 
 

162,427 165,0 158,0 174,0 17,092 -1,5037 2,72 

Ci/km2 
 

1,229 1,17 1,17 1,17 0,648 2,3439 9,03 

Age 
 

31,644 32,0 16,0 46,0 16,903 0,0892 -1,11 
 

Как можно видеть, среднее значение и медиана в большинстве случаев достаточно 

близки, но коэффициенты асимметрии распределения и эксцесс показывают, что все данные 

имеют признаки распределения, отличающегося от нормального. Это наиболее выражено 

для таких показателей, удельная активность по Cs-137 (Cs_act) и доза внутреннего 

облучения, которые связаны функционально. Однако следует отметить, что однотипность 

распределения данных и их дисперсий позволяют нам использовать некоторые методы 

параметрической статистики и дисперсионного анализа. В диаграммах 1, 2  представлены 

распределения K-40 и Cs-137 в изучаемой популяции. 
 

 
Диагр. 1 – Графическое представление одновыборочного критерия нормальности  

Колмогорова-Смирнова и Лилиефорса по индексу массы тела в изучаемой популяции 

         

 

        А)   Б) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диагр. 2 – Тест Колмогорова-Смирнова А) Расределение К-40; Б) Распределение Cs-137 
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Построение частотной диаграммы позволяет более наглядно продемонстрировать 

неравномерность распределения данных дозы внутреннего облучения за счет Cs-137 в 

изучаемой популяции (диаграмма 3). 
 

 
Диагр. 3 – Гистограмма распределения доз внутреннего облучения по Cs-137 

 

Выявлено, что уровень K-40 в организме жителей Лунинца достоверно выше на 

4,72%, (p < 0,01) чем у жителей района вне Лунинца. Средний возраст жителей Лунинца 

также отличается от жителей района (28 и 37 лет соответственно, p < 0,01).  

В таблице 2 представлены результаты сравнения удельного содержание К-40 в 

Лунинце и населенных пунктах вне районного центра. 
 
Табл. 2. Удельное содержание калия-40 в Лунинце и других населенных пунктах 

Group 1  
vs. 

Group 2 

T-test for Independent Samples (SICH-All.sta)  
Note: Variables were treated as independent samples 

Mean  
Group t-

value 
 

df 
 

p 
Valid N Std.Dev. F-ratio 

 

p 
 

1 2 Group 1 Group 2 Group 1 Group 2 Variances 

K_Periphery 
vs. 

K_Luninets 
 

42,404 44,534 -34,22 588 0 22701 36078 6,717 7,719 1,321 0 

 

Как видно, уровень удельного содержания K-40 в организме жителей Лунинца 

достоверно выше, чем на периферии района. У жителей района удельное содержание K-40 

в организме составляет 95,28% от жителей Лунинца с достоверностью p < 0,01. 

Представленные различия хорошо заметны на ящичной диаграмме (диаграмма 4). 
 

 
Диагр. 4 – Данные об удельном содержании калия-40 у жителей Лунинца в сравнении  

с жителями других населенных пунктов района 
 

Наиболее простое объяснение следует вероятно искать в двух фактах: во-первых, 

удельное содержание K-40 предельно точно отражает содержание стабильного калия в 

организме человека, а во-вторых, уровень калия в организме является зависимым от 

возраста [4]. При анализе среднего возраста лиц, проживающих в различных населенных 

пунктах, мы обнаружили, что Лунинец – относительно молодой город со средним возрастом 

28 лет. В других населенных пунктах в целом он составляет 37 лет. Причём на территориях 
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менее 1,17 Ки/км2 он составляет 38 лет, а на территориях выше 1,17 Ки/км2 – 36 лет 

(диаграмма 5).  
 

 
Диагр. 5 – Зависимость загрязненности н. пунктов и возраста жителей этих территорий 

 

Аналогична, хоть и менее наглядна, эта же тенденция видна при анализе медианных 

значений среднего возраста (диаграмма 6). 
 

 
Диагр. 6 – Распределение возрастных групп в зависимости от загрязненности территорий их 

проживания цезием-137 
 

Далее нами было изучено удельное содержание K-40 в различных возрастных группах 

в соответствии с рекомендациями НКДАР ООН: 1 год (возраст в от 1 до 2 лет), 5 лет (от 3 

до 7 лет), 10 лет (от 8 до 12 лет), 15 лет (от 13 до 17 лет) и взрослые (старше 17 лет). 

Однофакторный дисперсионный анализ выявил достоверные (p < 0,01) отличия в 

перечисленных группах. Данные распределения удельного содержания K-40 в различных 

возрастных группах представлены на диаграмме 7. 
 

 
Диагр. 7 – Зависимость концентрации калия-40 от возрастных групп 

 

Из диаграммы выше видно, что с возрастом калий прогрессивно снижается, причем в 

группе взрослых лиц это снижение наиболее заметно. 

Нами также обнаружено, что у лиц, переживших аварию (группа I+) уровень К-40 в 

1,2 раза меньше, чем у лиц, родившихся после аварии на ЧАЭС, что полностью соотносится 

с предыдущим графиком, показывающим уменьшение K-40 с возрастом. Для 

подтверждения этой тенденции нами было изучено содержание K-40 в организме только 

взрослых лиц. В этом случае также обнаружено достоверное отличие в удельном 

содержании K-40. В группе взрослых лиц, родившихся после аварии на ЧАЭС, уровень K-
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40 в организме оказался в 1,15 раз выше (p < 0,01), чем у проживавших в районе на момент 

аварии (диаграмма 8). 
 

      А)    Б) 

 

 

 

 

 

 
 

Диагр. 8 – Удельная активность в организме К-40 А) у населения, родившегося до и после аварии 

на ЧАЭС; Б) только взрослых лиц, родившихся до и после аварии на ЧАЭС 
 

Анализ связи между удельной активностью K-40 и возрастом методом 

корреляционного анализа показал наличие достоверной довольно существенной 

отрицательной связи между ними (r = - 0,59; p < 0,01). Таким образом, представленные 

результаты подтверждают сделанные выше предварительные выводы о возраст-зависимых 

изменениях K-40. 

Известно, что калий и цезий испытывают конкурентные отношения при переходе из 

окружающей среды в растения и при поступлении через ЖКТ человека с продуктами 

питания. Поэтому нами была сделана попытка нахождения связи между содержанием Cs-

137 и K-40 в изучаемой популяции. Удельная активность K-40 в организме изученных лиц 

и доза облучения Cs-137, которая является функцией её удельной активности, показала 

отсутствие достоверной связи между ними, как во всех данных в целом, так и по отдельным 

группам (возраст, пол, ИМТ, место проживания). Однако между абсолютными значениями 

активности K-40 и Cs-137 обнаружена слабая, но достоверная корреляция (r = 0,075; p < 

0,05). Еще более интересным оказался факт такой связи по отдельным возрастным группам. 

Так, у детей в целом положительная корреляция была в 1,98 раз выше, чем у взрослых (0,135 

и 0,068 соответственно). Максимальный коэффициент (r = 0,224) соответствовал возрасту 

детей до 2 лет. Отсюда можно сделать предварительный вывод о том, что поступление цезия 

и калия в организм максимально связаны в детском возрасте и эта связь уменьшается с 

возрастом. 

Выводы: 

1. Удельная активность К-40 в организме лиц, проживающих на загрязненных Cs-137 

территориях, достоверно снижается с возрастом. 

2. У взрослых лиц, родившихся после аварии на ЧАЭС, отмечается достоверно 

большая удельная активность K-40, чем у переживших катастрофу, что не противоречит 

предыдущему выводу. 

3. Принцип конкурентного замещения между цезия калием следует наиболее активно 

применять в детском возрасте, когда корреляция между этими элементами максимальна. 
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REASONS OF DENTAL SEDATION FOR CHILDREN 

IN MODERN BELARUSIAN PRACTICE 
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Резюме. Основные причины обращения за седацией, выявленные при анализе 287 опросни-

ков, заполненных родителями детей-пациентов в возрасте 1-17 лет   -   большой объем необходимой 

помощи, высокая тревожность и негативный стоматологический опыт детей. 

Ключевые слова: стоматологическое лечение, дети, умеренная седация. 

Resume. The main reasons applying for sedation, identified during the analysis of 287 question-

naires completed by the parents of patient children aged from 1 to 17 years - are large amount of necessary 

care, high anxiety and negative dental experience of children. 

Keywords: dental treatment, children, moderate sedation. 

 

Актуальность. Умеренная седация как условие оказания амбулаторной сто-

матологической помощи широко практикуется в мире и в последнее время стала до-

ступной в Беларуси.[1] 

Этот вид пособия рекомендован детям, не способным или не готовым к сотруд-

ничеству с врачом и/или нуждающимся в объемной сложной стоматологической по-

мощи. 

Признано, что причины, по которым дети получают стоматологическую по-

мощь в условиях общего обезболивания, в известной мере характеризуют стоматоло-

гическую службу и ожидания населения; можно предположить, что то же справед-

ливо в отношении причин обращения за умеренной седацией для лечения зубов детей. 

[2] 

Цель: определить набор и рейтинг причин обращения родителей за умеренной 

седацией для оказания стоматологической помощи детям в современных белорусских 

условиях.  

Задачи: 

1. Определить возрастные и половые характеристики пациентов детского воз-

раста, получающих стоматологическое лечение в условиях умеренной седации; 

2. Определить рейтинг причин обращения за седацией для детей различного 

возраста; 

3. Определение рейтинга причин обращения за седацией для детей различного 

возраста с учетом опыта стоматологического лечения. 
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Материал и методы. Изучено содержание 287 опросников, заполненных ро-

дителями детей в возрасте от 1 до 17 лет, ставшими пациентами стоматологической 

клиники, практикующей стоматологическое лечение детей в условиях умеренной се-

дации в г. Минске с ноября 2021 г. по январь 2022 г. 

Опросники содержали вопросы о возрасте и поле детей, их опыте стоматоло-

гического неоперативного и оперативного лечения, а также вопрос о причинах вы-

бора умеренной седации для лечения ребенка с вариантами ответов для выбора од-

ного или нескольких их них «ранний возраст ребенка»; «недоступность анестезии 

для ребенка младше четырех лет»; «очень много больных зубов»; «боится всех вра-

чей без видимой причины»; «боится открывать рот после операции на аденоидах»; 

«не понравилось лечить зубы, хотя больно не было»; «было больно лечить зубы без 

заморозки»; «было больно, когда делали заморозку»; «было больно лечить зубы не-

смотря на заморозку») и открытой строки. 

Для анализа материалы были поделены на три группы с учетом возраста паци-

ентов: I группа − от 0 до 2 лет; II группа ‒от 3 до 6 лет; III группа − от 7 лет и старше. 

Материалы каждой возрастной группы были разделены на подгруппы с учетом 

наличия опыта стоматологического лечения у детей. 

Результаты и их обсуждение. Среди 287 пациентов, про которых были запол-

нены опросники, 57 (19,9 %) были младше трех лет (I группа), 168 детей (58,5 %) были 

дошкольниками (группа II) и 62 (21,6 %) ребенка − школьниками (III группа). 

Группы не отличались по половому составу: в I, II и III группах мальчики составляли 

54 %; 51,2 и 52 % детей соответственно (p > 0,05). Опыта стоматологического лечения 

не имели 150 (52,3 %) детей, опыт неоперативного лечения отмечен в 47 (16,4 %) 

опросниках, оперативного – в 90 (31,3 %) (Рис. 1). 
 

Рис. 1. − Распределение детей-пациентов с учетом возраста и стоматологического опыта 

 

Всего в 287 опросниках указано 403 причины обращения за умеренной седа-

цией для стоматологического лечения детей: 78, 241 и 84 причин в I, II и III группах 

соответственно. 

III группа с операт. опытом, 32 

III группа с неоперат. опытом, 17 

III группа без опыта, 17 

I группа без опыта, 41 

 

I группа c неоперат. опытом, 2 

I группа с операт. опытом, 5 

II группа с операт. опытом, 44 
II группа без опыта, 54 

II группа с неоперат. опытом, 23 
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Рейтинг причин обращения за седацией во всех группах детей в целом выглядит 

следующим образом: 

1) большой объем стоматологического лечения (121 / 30,0 % ответов); 

2) не связанная со стоматологическим опытом высокая тревожность («боится 

всех врачей без видимой причины») или особенности психического развития ребенка 

(80 / 19,9 %); 

3) неприятный/болезненный опыт стоматологического лечения (77 / 19,1 %): 

«не понравилось, хотя больно не было» (23 / 5,7 %); «было больно без замо-

розки» (51 / 12,7 %), «было больно во время заморозки» (11 / 2,7 %), «больно не-

смотря на заморозку» (10 / 2,5 %); 

4) ранний возраст ребенка (71 / 17,6 %); 

5) отказ в местной анестезии из-за возраста меньше четырех лет. 

В группе I, объединявших детей раннего возраста, физиологически не способ-

ных к сотрудничеству при оперативном стоматологическом лечении, в 41 (86 %) 

случае родители указали на отсутствие у ребенка опыта каких-либо стоматологиче-

ских вмешательств, в трех (5 %) − об опыте неоперативной стоматологической по-

мощи, в пяти (9 %) случаях – об опыте препарирования зубов. В рейтинге причин 

обращения лидировали ответы, указывающие на ранний возраст (37 ответ; 47 %) и 

большое количество разрушенных зубов у ребенка (21 ответ; 27 %); в четырех из пяти 

случаев наличия предыдущего оперативного вмешательства среди причин обраще-

ния за седацией назван этот опыт. 

В II группе 38 (22,6 %) дошкольников не были способны к сотрудничеству в 

силу особенностей когнитивного здоровья или высокого уровня тревожности, не 

связанного стоматологическим опытом (так трактовали выбор ответов «боится всех 

врачей без видимой причины» и «боится лечить зубы после удаления аденоидов»). 

Для остальных, потенциально способных к сотрудничеству со стоматологом детей 

этой группы главными причинами были большой объем помощи (84 / 34,9 % ответов) 

и «ранний возраст» (25/29,4 % ответов). В опросниках, касавшихся 79 детей с опытом 

стоматологической помощи, лидировали ответы про негативный опыт лечения 

(51/45,9% ответов). Недоступность анестезии до четырехлетнего возраста как при-

чина обращения за умеренной седацией отмечена в 14 из 33 опросников (42 %) трех-

летних детей. 

В III группе, которую составили дети школьного возраста, не связанные со сто-

матологией причины для обращения за умеренной седацией встретились в 21 (26 

%) опросников. Среди 46 потенциально способных к сотрудничеству детей оказа-

лось 14, не имевших опыта лечения зубов; стандартной причиной обращения за уме-

ренной седацией для них были большой объем или высокая сложность необходимого 

стоматологического лечения (14 ответов из 17); еще три причины, записанные роди-

телями в открытой строке, отражали их представления об удобствах и качестве лече-

ния в условиях седации. В опросниках 32 детей с опытом стоматологического лече-

ния выбрано 35 ответов о боли, испытанной ребенком во время предыдущего стома-

тологического лечения. 
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Выводы: 

1. Объективная неспособность к сотрудничеству в силу раннего возраста и осо-

бенностей психоэмоционального статуса, а также большой объем стоматологиче-

ской помощи составили соответственно 37,5 % и 30,2 % указанных родителями при-

чин выбора умеренной седации для стоматологического лечения детей. 

2. Дети младше трех лет составили пятую часть пациентов, получавших стома-

тологическую помощь в условиях умеренной седации; 83 % из них не имели опыта 

неоперативной или оперативной стоматологической помощи. 

3. Для потенциально способных к сотрудничеству детей, имевших опыт сто-

матологической помощи в обычных условиях, причинами обращения за умеренной 

седацией были названы дискомфорт (16,2 %) и боль (61,3 %), пережитые детьми во 

время предыдущего стоматологического вмешательства. 
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Резюме. В данной работе изучалась распространённость реминерализующих препаратов с помо-

щью анкетирования и проводилась оценка их эффективности на основании сравнения вязкости и прове-

дения ТЭР-теста. 

Ключевые слова: реминерализующие препараты, ТЭР-тест, гигиена полости рта. 

Resume. In this work, the prevalence of remineralizing drugs was studied using a questionnaire and an 

assessment of their effectiveness was carried out based on a comparison of the viscosity and the TER- test. 

Keywords: remineralizing drugs, TER-test, oral hygiene. 
 

Актуальность. Реминерализующая терапия – одна из наиболее перспективных 

методик профилактики кариеса у детей и взрослых. Эффект данной процедуры за-

ключается в восполнении недостающих минеральных компонентов эмали с восста-

новлением её структуры. На сегодняшний день существует множество реминерали-

зующих препаратов, различающихся по своему составу и механизму действия, однако 

данных по сравнению их эффективности недостаточно.[3] 

Цель: сравнить распространённость и эффективность наиболее популярных 

препаратов для реминерализующей терапии. 

Задачи: 

1) оценить распространённость реминерализующих препаратов; 

2) проанализировать знания людей о реминерализующей терапии; 

3) определить эффективность исследуемых реминерализующих препаратов. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 305 человек в Google Forms в 

возрасте от 7 до 57 лет, среди них женщин – 80,3 %, мужчин – 19,7 %. Результаты 

были статистически обработаны в Microsoft Excel.  
 

 
Диагр. 1 – Знаете ли Вы о существовании реминерализующих препаратов? 
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Диагр. 2 – Использовали ли Вы когда-нибудь реминерализующие препараты? 

 

 
Диагр. 3 - Препарат(ы) каких(ой) фирм(ы) Вы использовали? 

 

Для дальнейшего проведения исследования были отобраны препараты GC 

Tooth Mousse, GC MI Paste Plus, R.O.C.S. Medical Minerals (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Реминерализующие препараты 

 

Основным действующим веществом в GC Tooth Mousse является аморфный 

фосфат кальция, стабилизированный казеином фосфопептидом (CPP-ACP). Казеин, 

содержащийся в CPP-ACP, образует комплексы (мицеллы) с наночастицами аморф-

ного фосфата кальция, которые обеспечивают высокую стабильность перенасыщен-

ных по фосфату кальция растворов. CPP-ACP адгезируется на поверхности эпителия, 
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зубной бляшки, пелликулы, эмали, где формирует депо биодоступного фосфата каль-

ция. Аморфный фосфат кальция, стабилизированный казеином фосфопептидом под 

действием кислоты и бактериальных ферментов высвобождает в околозубную среду 

часть ионов кальция и фосфата, а АСР, фиксированного казеином, поддерживает ак-

тивность этих ионов. 

Аморфный фосфат кальция, стабилизированный казеином фосфопептидом 

(CPP-ACP) и фторид натрия являются активными ингредиентами GC MI Paste Plus. 

Фторид натрия легко диссоциирует с выделением фторид-ионов, хорошо фиксиру-

ется на поверхности зубов и на слизистой оболочке полости рта, образует фторид 

кальция, однако быстро выводится из полости рта и не сочетается с абразивами на 

основе кальция. 

Состав MINERALIN, включающий в себя глицерофосфат кальция и хлорид 

магния, составляет основу препарата R.O.C.S. Medical Minerals, обусловливающую 

его действие. Хлорид магния необходим для работы металлозависимых ферментов, 

гидролизующих глицерофосфат кальция, который является источником ионов каль-

ция и фосфата [2]. 

Эффективность реминерализующих препаратов была изучена путём экспери-

ментальной оценки их эффективности.  В ходе работы сравнили вязкость препаратов 

с использованием бумажного блокнота, на который наносили небольшое количество 

каждого из препаратов и оставляли в вертикальном положении на 2 минуты. 

 Также был проведён ТЭР-тест (тест эмалевой резистентности). В эксперименте 

в качестве биомодели были взяты 15 экстрагированных человеческих зубов. В трех 

опытах 5 зубов окрашивали метиленовым синим 2%, удаляли краситель, фиксировали 

цвет. Затем обрабатывали 37% ортофосфорной кислотой 30 секунд, смывали и нано-

сили на 10 минут препараты. Далее окрашивали зубы метиленовым синим 2%, уда-

ляли краситель и оценивали интенсивность окрашивания по 10-балльной шкале [1] 

(Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Проведение ТЭР-теста  

 

При проведении ТЭР-теста с использованием препарата GC Tooth Mousse 

наблюдалось снижение окрашивания в среднем на 2 балла по 10-балльной шкале , GC 

MI Paste Plus –  на 2 балла по 10-балльной шкале, R.O.C.S. Medical Minerals – на 4 

балла по 10-балльной шкале. (Рис. 3, 4, 5) 
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Рис. 3 – Проведение ТЭР-теста с использованием препарата GC Tooth Mousse 

 

 
Рис. 4 – Проведение ТЭР-теста с использованием препарата GC MI Paste Plus 

 

 
Рис. 5 – Проведение ТЭР-теста с использованием препарата R.O.C.S. Medical Minerals 
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Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования 230 (75,4%) 

опрошенных согласны с мнением, что состояние зубов напрямую влияет на здоровье 

всего организма в целом. 168 (55,1%) участников анкетирования оценивают свой уход 

за полостью рта по пятибалльной шкале на 4 балла, 96 (31,5%) – на 3 балла, 25 (8,2%) 

– на 5 баллов, 12 (3,9%) на 2 балла, 2 (0,7%) – на 1 балл, 2 участника не уделяют 

должного внимания гигиене полости рта. Подавляющее большинство респондентов 

осведомлены о таких средствах гигиены, как зубные пасты (99,3%), ополаскиватели 

(97,7%), зубные порошки (81%), гели (60,3%). Наиболее значимыми критериями при 

выборе средств гигиены полости рта оказались состав (69,8%), советы стоматолога 

(65,6%), цена (62,6%).  128 (42%) респондентов знают о существовании реминерали-

зующих препаратов, при этом  66 (21,6%) участников анкетирования использовали их 

в собственной практике. Наиболее известными среди фирм, выпускающих реминера-

лизующие препараты, оказались R.O.C.S. Medical Minerals (65,9%), Tooth Mousse, GC 

(32,8%), REMADENT, ON WHITE (24,9%). 

Результат определения вязкости показал, что наиболее текучим из исследуемых 

препаратов является R.O.C.S. Medical Minerals, наименее - MI Paste Plus. Согласно 

проведённому ТЭР-тесту отмечено преимущество геля R.O.C.S. Medical Minerals по 

повышению кислотоустойчивости эмали. 

Выводы: по полученным данным наиболее популярными препаратами для ре-

минерализующей терапии являются R.O.C.S. Medical Minerals, GC Tooth Mousse, MI 

Paste Plus. Наиболее эффективным среди названных оказался R.O.C.S. Medical 

Minerals, другие препараты также продемонстрировали высокую эффективность. Та-

ким образом, благодаря реминерализующей терапии достигается повышение устой-

чивости поверхностного слоя эмали зубов к кариесогенным факторам и нормализа-

ция насыщенности ротовой жидкости микроэлементами. 
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Резюме. Пирсинг полости рта – это популярная процедура у подростков и молодежи. Из-за за-

труднения гигиены в полости рта он способствует формированию вредных привычек у пациентов, а 

также приводит к ряду местных и системных осложнений. Стоматологам необходимо знать о пирсинге, 

чтобы информировать пациентов о факторах риска, осложнениях и домашнем уходе. 

Ключевые слова: пирсинг в полости рта, осложнения пирсинга, рецессия десны. 

Resume. Oral piercing is a popular procedure among teenagers and young people. Due to the difficulty 

of hygiene measures in the oral cavity, piercing contributes to the formation of bad habits in patients, and also 

leads to a number of local and systemic complications. Dentists need to know about piercing in order to inform 

patients about risk factors, complications and optimal home care for piercing. 

Keywords: oral piercing, piercing complications, apical migration. 

 

Актуальность. Пирсинг – это форма модификации тела, включающая себя про-

цесс создания отверстия, а также совокупность прокола и ношения украшения. За по-

следние годы пирсинг стал довольно популярным среди молодёжи. Но из-за затруд-

нения гигиенических мероприятий в полости рта и нерегулярного ухода пирсинг фор-

мирует вредные привычки у пациентов и приводит к ряду местных и системных 

осложнений. Из-за увеличения распространенности пирсинга в полости рта медицин-

ским работникам важно знать о пирсинге, чтобы своевременно информировать паци-

ентов о факторах риска, осложнениях и правилах безопасного пирсинга во рту. 

Цель: изучить особенности пирсинга полости рта, его осложнения и возможно-

сти их профилактики.  

Задачи: 

1) ознакомиться с литературой о влиянии пирсинга в полости рта; 

2) рассмотреть клинические примеры осложнений и последствий пирсинга; 

3) изучить и сформировать тактику для дальнейшей работы стоматолога с та-

кими пациентами. 

Материал и методы. В ходе работы проведен анализ отечественной и зарубеж-

ной литературы, обзор публикаций и научных статей по теме исследования. 

Результаты и их обсуждение. Пирсинг — это форма модификации тела, вклю-

чающая себя процесс прокола и в результате отверстие с проникнувшим украшением. 

[1] Первые свидетельства о пирсинге тела в контексте определённого ритуала или же 

с эстетической целью датируются 3-м тысячелетием до н. э. Древние люди практико-

вали проколы языка с ритуальными целями. Живопись Майя изображает ритуалы, в 

ходе которых члены племени прокалывали языки колючками, кровь собиралась в 
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кору дерева, которая впоследствии сжигалась в честь богов Майя. В Африке проко-

лотый язык означал принадлежность к определенному племени, а в Древнем Египте 

украшения на теле считались привилегией высшего сословия, среди австралийских 

аборигенов это означало обезопасить себя от злых духов. Индийские мужчины про-

калывали себе язык в знак обета хранить молчание. Даже сейчас некоторые племена 

в Африке, которые предпочитают жить вне цивилизации, практикуют пирсинг с раз-

ными ритуальными целями. [2] 

Впервые в научных медицинских публикациях пирсинг полости рта упомина-

ется в 1990 году. Самым распространённым видом пирсинга является пирсинг языка, 

около 81% всех случаев. Оставшийся процент занимает пирсинг губ, щек, уздечек губ 

и языка, небного язычка (рис. 1).  

В области рта применяют 4 типа украшений. Первый тип - губная серьга, стер-

жень с шариком, диск или острие на одном конце и плоский закрывающий диск на 

другом. Другой тип — штанга, прямая или изогнутая штанга с шариками на каждом 

конце. Третий тип представляет собой незамкнутое кольцо с шариком на одном или 

обоих концах. В четвертом типе два компонента стержня удерживаются из-за магнит-

ной силы. Распространенная форма кончика украшения — шарообразная (94% слу-

чаев), конусообразная — следующая (4% случаев). В настоящее время для пирсинга 

используют наиболее гипоаллергенные и нетоксичные материалы, например, титан 

(65% случаев), сталь (25%), золото, камень, акрил и ниобий. [1]  
 

 
Рис. 1 – Пирсинг полости рта 

 

Часто пирсинг полости рта сопровождается осложнениями. К ранним внутри- и 

послеоперационным осложнениям относят кровоизлияния, боль, отёк (рис. 2), кото-

рые может препятствовать нормальному дыханию и глотанию, а также повреждение 

нервных окончаний, что может провоцировать нарушение вкуса, двигательной актив-

ности. 
 

 
Рис. 2 – Гематома и отёк нижней губы после пирсинга 

 

Поздние послеоперационные осложнения можно разделить на местные и си-

стемные. Наиболее частым местным осложнением пирсинга губы и языка является 
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рецессия десны (рис. 3) – постепенное оголение части корня. В среднем она возникает 

через 2 года ношения пирсинга. Спустя ещё более долгое ношение пирсинга появля-

ется периодонтальный карман, обнаруживается подвижность зуба (рис. 4). 
 

 
Рис. 3 – Рецессия десны центральных нижних резцов при пирсинге нижней губы 

 

 
Рис. 4 – Периодонтальный карман и очаг деминерализации эмали при пирсинге нижней губы 

 

При пирсинге языка можно наблюдать различные язвы, разрастание тканей в 

месте прокола, гематому языка. Описан клинический случай пенетрации замка серьги 

под слизистую оболочку языка, что повлекло хирургическое вмешательство. Нередко 

встречаются абсцесс языка - локальное гнойно-некротическое воспаление, характе-

ризующееся формированием в толще языка гнойника, окруженного инфильтративной 

капсулой. Длительное ношение пирсинга языка приводит к формированию грубого 

келоидного рубца, может происходить локальная атрофия сосочков языка (рис. 5). 

Почти всегда при пирсинге языка пациенты отмечают изменение вкуса. 

При пирсинге губы может возникнуть гранулёма, рубец, также, как правило, 

имеются местные кожные проявления на месте прокола, в виде лоснящейся, умеренно 

гиперемированной кожи, что обусловлено подтеканием ротовой жидкости или кон-

тактной аллергией. При ношении серьги в виде незамкнутого кольца может возник-

нуть хроническая трещина губы, и при длительном существовании трещина может 

покрываться коркой, исчезать и опять появляться. При постоянном воздействие на 

такую трещину повреждающего фактора, она может стать причиной злокачествен-

ного новообразования. 
 

 
Рис. 5 – Местные осложнения пирсинга языка 
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При пирсинге губы может возникнуть гранулёма, рубец, также, как правило, 

имеются местные кожные проявления на месте прокола, в виде лоснящейся, умеренно 

гиперемированной кожи, что обусловлено подтеканием ротовой жидкости или кон-

тактной аллергией. При ношении серьги в виде незамкнутого кольца может возник-

нуть хроническая трещина губы, и при длительном существовании трещина может 

покрываться коркой, исчезать и опять появляться. При постоянном воздействие на 

такую трещину повреждающего фактора, она может стать причиной злокачествен-

ного новообразования. Некоторые эффекты пирсинга включают стойкую атрофию 

слизистой оболочки, эритематозную слизистую оболочку неба, временное изменение 

вкуса и истечение крови и сыворотки. 

Пирсинг также способствует скоплению налёта в полости рта, что является 

главной причиной гингивита. По данным обследования студентов БГМУ в 2021 году 

у лиц с пирсингом среднее значение индекса OHI-S составило 2,33, что соответствует 

неудовлетворительному уровню гигиены.  Среднее значение индекса GI у обследо-

ванных составило 2,01±0,03 (гингивит средней тяжести). [4] У пациентов с пирсингом 

достаточно часто обнаруживают Aggregatibacter actinomycetemcomitans, вызывающая 

тяжелую форму периодонтита. [2 ] От постоянного механического воздействия серьги 

при разговоре, жевании, глотании на твердые ткани зуба может возникнуть скол 

эмали, стирание эмали зубов (рис. 6), а также перелом зуба (рис.7). В результате галь-

ванизма был выявлен случай тригеминальной невралгии на фоне пирсинга языка. 

Возникла генерация электрического импульса из-за электронных потенциалов орто-

педических конструкций полости рта с материалом серьги. Существует вероятность 

инфицирования гепатитами В, С, ВИЧ, вирусом простого герпеса. 

Среди общих осложнений зарегистрировано немало случаев септического эн-

докардита. Возбудителями были бактерии рода Neisseria, Haemophilus. В момент про-

кола языка бактерии налёта языка попадают в кровь, после могут путешествовать с 

кровотоком, вызывая эндокардит, так и другие заболевания, например, столбняк при 

попадании столбнячной палочки из-за несоблюдения гигиены во время прокола. 

Встречаются общие воспалительные процессы, такие как ангина Людвига (двусто-

роннее воспаление мягких тканей дна полости рта с вовлечением в патологический 

процесс смежных анатомических областей), абсцесс мозга в результате гнойного вос-

паления языка после пирсинга.  
 

 
Рис. 6  ̶  Стирание эмали на вестибулярной поверхности зубов 

 

 
Рис. 7 – Перелом центрального резца из-за пирсинга языка 
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В результате гальванизма был выявлен случай тригеминальной невралгии на 

фоне пирсинга языка. Возникла генерация электрического импульса из-за электрон-

ных потенциалов ортопедических конструкций полости рта с материалом серьги. Не 

стоит забывать о вероятности инфицирования гепатитами В,С, ВИЧ, вирусом про-

стого герпеса. 

Таким образом с целью профилактики местных и общих осложнений пирсинга 

данную процедуру следует проводить в условиях соблюдения правил асептики и ан-

тисептики. После прокола следует соблюдать холодную жидкую диету в первый день, 

а затем диету с мягкой пищей, наружно применять прикладывание льда на 30 минут 

в течение 45 минут 5 раз в день, полоскать рот 0,12% раствором хлоргексидина после 

первых суток по 5 раз в сутки первые десять дней. Снижение потребления алкоголя, 

сигарет и кофеина способствует ускорению заживления, поскольку эти вещества ме-

шают восстановлению эпителия, а также следует избегать жевания табака и жеватель-

ной резинки. Необходимо уделять тщательное внимание гигиене полости рта, осо-

бенно в месте прокола. 

В дальнейшем при ношении пирсинга в полости рта не рекомендуется носить 

серьги размером больше 16 мм, что является более травмоопасным. [3] Слишком ко-

роткие стержни приводят к разрастанию тканей. Следует обращать внимание на ме-

таллический состав серьги, но лучше заменить металлические крепления с резким ре-

льефом пирсинга на мягкие силиконовые или пластиковые. Украшение лучше выни-

мать перед сном, во время чистки зубов, перед какой-либо энергичной деятельностью 

и в свободное время для меньшей травматизации тканей. Украшение необходимо чи-

стить и обрабатывать антисептиком, содержать в специально отведённой коробочке. 

Регулярно посещать врача стоматолога, своевременно санировать полость рта. 

Выводы: cвоевременное информирование пациента о последствиях пирсинга 

полости рта и формирование мотивации к внимательной гигиене полости рта может 

способствовать уменьшению частоты встречаемости заболеваний, вызываемых дан-

ным способом украшения. 
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Резюме. В статье отражены результаты опроса практикующих врачей-стоматологов детских 

об использовании реминерализующих лекарственных средств. 

Ключевые слова: реминерализация, профилактика кариеса, реминерализующие агенты. 

Resume. The article contains the results of a survey of practicing pediatric dentists on the use of 

remineralizing agents. 

Keywords: remineralization, prevention of caries, remineralizing agents. 
 

Актуальность. В последнее десятилетие большой интерес у врачей-стоматоло-

гов вызывают технологии, способствующие предотвращению развития кариозных 

поражений. При диагностике кариеса на ранних стадиях возможно ограничиться не-

инвазивным либо минимальным вмешательством. Высокая распространенность 

начальных кариозных поражений среди детского населения нашей страны делает ак-

туальным вопрос рационального, своевременного и эффективного использования ре-

минерализующих агентов. Широкий выбор лекарственных средств для реминерали-

зации на стоматологическом рынке, появление новых технологий, материалов и ме-

тодов их использования диктуют необходимость систематизировать знания врачей-

стоматологов детских в этой области. 

Цель: изучить знания и современные подходы врачей-стоматологов детских к 

проведению реминерализующей терапии для повышения качества лечения пациентов 

с начальными кариозными поражениями. 

Задачи: 

1. Оценить осведомленность врачей-стоматологов детских о различных сред-

ствах для реминерализации. 

2. Выявить наиболее часто используемые реминерализующие лекарственные 

средства 

3. Определить приоритеты врачей в выборе и применении реминерализующих 

агентов в зависимости от стажа их врачебной деятельности. 

4. Повысить знания врачей-стоматологов детских в вопросе реминерализую-

щей терапии. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 30 практикующих вра-

чей-стоматологов детских, работающих как в государственных (65%), так и в частных 
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(35%) учреждениях здравоохранения. В ходе работы был использован метод социо-

логического опроса, реализуемый путем анонимного анкетирования респондентов. 

Данные анкетирования статистически обработаны при помощи программы Microsoft 

Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования было выявлено, что 

абсолютно все опрашиваемые (100%) используют в своей практике реминерализую-

щие лекарственные средства. 

Наиболее эффективными соединениями считают фториды (96,5%), Аморфный 

фосфат кальция (62%), Казеинфосфопептид-Аморфный фосфат кальция (65,5 %), 

Трикальцийфосфат (24%), Минералин (27,6%). Установлена корреляция между вы-

бором соединений и стажем работы (Рис. 1), которая указывает на возрастание ча-

стоты использования кальций-содержащих средств более опытными врачами. 

 

 
Рис. 1 – Наиболее эффективные соединения, используемые для реминерализации 

 

 
Рис. 2 – Наиболее удобные формы для применения 
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Если говорить о формах применения, то 93 % респондентов используют лаки, 

79% - гели, 55% - пасты, 34% - пенки, и 0% - ополаскиватели, что может быть связано 

с затруднением их офисного применения (Рис. 2). 

Следует отметить, что с увеличением опыта работы специалисты выбирают все 

большее количество лекарственных средств для реминерализации. Чаще всего ис-

пользуют ROCS M. M (93%), Tooth Mousse (97%), Bifluorid 12 (55%), MI Paste (55%), 

Flairesse (48%), Clinpro W. V. (48%). При этом никто из врачей не использует Tooth-

min и Novamin, что объясняется отсутствием их на отечественном стоматологическом 

рынке (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3 – Частота использования реминерализующих лекарственных средств 

 

При анализе было выявлено, что 100% врачей используют консервативный под-

ход при начальном кариесе на вестибулярной поверхности, 51 % - при таких же пора-

жениях на апроксимальной поверхности, 79% - при меловидных фиссурах, 27% - при 

пигментированных фиссурах без дефекта эмали (Рис. 4). С увеличением стажа работы 

все большее количество врачей отдает предпочтение консервативному подходу, что 

может объясняться их положительным опытом. 
 

 
Рис. 4 – Использование консервативного подхода в определенных клинических случаях 
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При проведении реминерализующей терапии 96% респондентов используют 

сочетание фторидов и кальций-фосфатсодержащих препаратов, 4% - только фторид-

содержащие средства.  

На выбор препаратов влияют (Рис. 5): высокая эффективность (100%), безопас-

ность при проглатывании (89%), простота в использовании (79%), время экспозиции 

(58%), органолептические свойства (44%).  

О растительных реминерализующих агентах знают лишь 27,6% опрошенных. 

 

 
Рис. 5 – Влияние характеристик и свойств препаратов на их выбор 

 

Выводы: 

1.  Вне зависимости от стажа врачебной практики и места работы, все опрошен-

ные врачи-стоматологи детские используют в своей деятельности реминерализую-

щие лекарственные средства. 

2.  Наиболее часто в своей деятельности респонденты используют фторидсодер-

жащие средства (100%), Ca-содержащие соединения, такие как ACP, ACP/CPP, ча-

стота использования которых возрастает с увеличением стажа работы опрошенных (c 

56% до 70,5%). 

3.  Самой удобной формой для офисного применения врачи считают лаки, опро-

шенные со стажем работы от 5 до 10 лет также отдают предпочтение гелям. 

4.  Абсолютное большинство респондентов считают реминерализующую тера-

пию эффективной при начальном кариесе на вестибулярной поверхности, но только 
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половина из них готова применить данный при начальном кариесе на апроксимальной 

поверхности. 

5.  Независимо от стажа работы, 100% врачей считают показанием к реминера-

лизующей терапии начальный кариес, и лишь 1/3 стоматологов, работающих по спе-

циальности менее 5 лет, готова применять средства для реминерализации здоровым 

детям и на недавно прорезавшихся зубах. С увеличением стажа работы повышается 

доля врачей, использующих реминерализующую терапию в данных клинических си-

туациях, что может быть обусловлено подкреплением теоретических знаний получен-

ными положительными результатами практической деятельности. 

6.  Постоянное появление на рынке новых препаратов диктует необходимость 

регулярного повышения знаний врачей по этому вопросу путем непрерывного обра-

зования. 
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Резюме. В проведении судебно-медицинской экспертизе случаев, подозрительных на утоп-

ление, используется альгологическое исследование. Данное исследование основано на изучении ди-

атомового планктона в забранных образцах воды. Наиболее известные методы на территории СНГ 

и Российской Федерации это: минерализация исследуемого материала, ускоренный метод, минера-

лизация крови утонувших хромовой смесью и пергидрольный метод. 

Ключевые слова: пергидрольный метод, диатомовый планктон. 

Resume. In conducting a forensic medical examination of cases suspected of drowning, an algolog-

ical study is used. This study is based on the study of diatom plankton in collected water samples. The most 

well-known methods on the territory of the CIS and the Russian Federation are: mineralization of the stud-

ied material, accelerated method, mineralization of the blood of drowned persons with a chromium mixture 

and the perhydrol method. 

Keywords: the perhydrol method, diatom plankton. 

 

Актуальность. Альгологическое исследование проводится с целью подтвер-

ждения факта наступления смерти в результате утопления в воде. Данное исследова-

ние может быть проведено с использованием разных методов, но предъявляет единые 

требования к забору материала. Пергидрольный метод трудоемок и сопряжен с ис-

пользованием агрессивных реактивов, но информативен и может быть хорошей аль-

тернативой методу генотипирования, при отсутствии возможности применить по-

следний. 

Цель: изучение пергидрольного метода, применяемого при альгологическом 

исследовании. 

Задачи:  

1. Сбор информации об альгологическом исследовании в судебной медицине. 

2. Изучение методов, применяемых при альгологическом исследовании. 

3. Поэтапное исследование пергидрольного метода. 

Материал и методы. Поиск и изучение литературы. Анализ данных материала 

и синтез полученных результатов. 

Результаты и их обсуждение. Альгологическое исследование – вид исследо-

вания в судебной медицине при обнаружении трупа в воде. Основан на обнаружении 

диатомового планктона в образцах воды и внутренних органах [5]. Пергидрольный 
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метод по Е.М. Губареву и О.Е Максимюк заключается в использовании кислот 

(H2SO4, HNO3, H2O2) для разрушения биологического материала, с последующим 

изготовлением препаратов для микроскопии [2]. 

Этапы пергидрольного метода: 

1. Этап I – пробоподготовка; 

2. Этап II – минерализация исследуемого материала; 

3. Этап III – центрифугирование; 

4. Этап IV – приготовление препаратов и микроскопия [4]. 

Первый этап – пробоподготовка. Заключается в изъятии определенных органов 

и биологических жидкостей для проведения исследования. Исследуемые объекты: 

 почка в капсуле, с перевязанной сосудистой ножкой; 

 кровь (не менее 100,0 мл) из левой половины сердца (или промывные воды 

полости сердца); 

 вещество головного мозга (не менее 100,0 г), спинной мозг; 

 мышца сердца (не менее 100,0 г); 

 скелетная мышца в неповрежденной фасции (не менее 100,0 г); 

 селезенка с неповрежденной капсулой; 

 жидкость из пазухи основной кости; 

 бедренная или плечевая кости с костным мозгом [4]. 

Невскрытая почка в капсуле с перевязанной "ножкой", при проведении су-

дебно-медицинской экспертизы, а при экспертизе гнилостно измененного трупа - 

трубчатая кость с костным мозгом – это обязательные объекты для данного вида ис-

следования. В качестве объектов сравнения выступают ткань лёгкого и вода из водо-

ёма, где был найден труп [3]. 

Соблюдение правил изъятия материала является обязательным для альгологи-

ческого исследования: посуду очищают и промывают хромовой смесью; инстру-

менты и посуду 2-3 раза обмывают дистиллированной водой, высушивают, предохра-

няя от возможных контактов с грязью, пылью и водопроводной водой; изымаемые 

образцы, помещают в отдельную посуду и закрывают крышкой без обмывания водой 

[6]. 

Второй этап – минерализация. В основе лежит воздействие на биологический 

материал определенными кислотами в следующем алгоритме [4]: 

1. Присланную на исследование почку обмывают водой, после чего снимают 

капсулу, измельчают и помещают в колбу Кьельдаля; 

2. Добавляют 100 мл пергидроля, дробно, с обязательным взбалтыванием, после 

каждого добавления; 

3. Добавляют концентрированную серную кислоту; 

4. Производят кипячение до полного растворения измельченных органов (под 

вытяжным шкафом); 

5.Добавляют концентрированную азотную кислоту и небольшое количество 

пергидроля для просветления [4]. 
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В такой же последовательности обрабатывается ткань легкого и костный мозг. 

Не подвергают минерализации – жидкость из основной пазухи и жидкость из водо-

ёма. 

Третий этап – центрифугирование. Материалы центрифугируют многократно, 

отмывая осадок дистиллированной водой, до получения нейтральной реакции, для 

чего используют лакмусовую бумагу [4]. 

Четвертый этап – микроскопирование. Заключается в изготовлении из получен-

ных осадков микропрепаратов, помещая отмытый осадок на обезжиренное предмет-

ное стекло. Микроскопирование осуществляют с помощью светового микроскопа, 

оснащенного микрометром, для измерения обнаруженных диатомей [1]. 

Пергидрольный метод дает хороший «выход» исследуемых объектов, в том 

числе и при исследовании гнилостно измененных трупов. Вместе с тем обладает ря-

дом недостатков: использование агрессивных реактивов, что требует лаборатории с 

хорошо оборудованной вытяжной системой; исследуется только диатомовый планк-

тон, имеющий кремнезёмный панцирь; требует неукоснительного соблюдения всех 

правил при изъятии биологического материала для альгологического исследования, 

во избежание посторонних загрязнений объектов [1]. 

Выводы: пергидрольный метод исследования диатомового планктона требует 

определенной оснащенности лаборатории.  

Метод позволяет выявлять только ту часть планктона, которая имеет кремне-

земные панцири. 

Выявление кремнеземных панцирей диатомового планктона дает хорошие ре-

зультаты, которые могут быть хорошей альтернативой при отсутствии возможности 

применения такого метода исследования, как генотипирование планктона. 
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Резюме. Пролапс митрального клапана (ПМК) – чаще врожденный порок клапанного аппа-

рата, проявляющийся провисанием створок митрального клапана различной степени. Считается 

доброкачественным заболеванием, редко имеющим осложнения, однако они серьезны и ассоцииро-

ваны с развитием внезапной сердечной смерти (ВСС). 

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, пролапс митрального клапана. 

Resume. Mitral valve prolapse (MVP) – more often congenital valvular disease appear in different 

measure mitral valve leaflet prolabe. Commonly it is benign, infrequently give any complications. However 

they’re severe and associated with sudden cardiac death (SCD). 

Keywords: sudden cardiac death, mitral valve prolapse. 
 

Актуальность. По данным ВОЗ, частота внезапной сердечной смерти (ВСС) 

составляет 30 случаев в неделю на 1 млн. населения. В Европе и США каждый год 

регистрируют около 350000 случаев внезапной сердечной смерти, вызванной различ-

ными причинами, у лиц разных возрастов. Более 80% случаев связывают с атероскле-

ротическим поражением венечных сосудов у лиц пожилого возраста (старше 60 лет). 

Значимую когорту составляют лица молодого возраста (35 и менее), причина смерти 

которых не столь очевидна и должна быть лучше изучена для понимания механизмов 

развития подобного состояния, что позволит предотвратить или снизить случаи вне-

запной сердечной смерти у трудоспособного населения, а также у детей и подростков. 

Цель: изучение взаимосвязи между наступлением внезапной сердечной смерти 

и пролапсом митрального клапана у детей и лиц моложе 35 лет. 

Задачи: 

1. Определить механизм развития внезапной сердечной смерти у лиц с пролап-

сом митрального клапана. 

2. Изучить основные морфологические особенности сердечной ткани при про-

лапсе митрального клапана, приводящие к ВСС. 

3. Представить методы диагностики, которые позволят в ходе проведения экс-

пертизы диагностировать пролапс митрального клапана (ПМК) в случае внезапной 

сердечной смерти. 
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Материал и методы. Материалом для исследования послужили научные пуб-

ликации, отобранные в базах Medline и Elibrary по ключевым словам «внезапная сер-

дечная смерть», «sudden cardiac death», «пролапс митрального клапана», «mitral valve 

prolapse». При обработке литературных данных использовали общенаучные методы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, дедукции и индукции. 

Результаты и их обсуждение. Внезапная сердечная смерть у молодых людей – 

необъяснимая смерть, являющаяся результатом естественных причин, наступающая 

мгновенно или в течение одного часа в отсутствии симптомов у лиц в возрасте 35 лет 

и младше. 

Этиология ВСС включает ишемическую болезнь сердца, связанную с атеро-

склеротическими поражениями коронарных сосудов, врожденные и приобретенные 

структурные аномалии сердца, кардиомиопатии, и электрофизиологические наруше-

ния, выявляемые ретроспективно по данным медицинских осмотров или же обраще-

ний за медицинской помощью. Факторами риска возникновения ВСС являются: слу-

чаи внезапной сердечной смерти в анамнезе, обмороки, стрессы, электрокардиогра-

фические изменения, регистрируемые в ходе обследований. 

Пролапс митрального клапана (ПМК) – это прогибание более чем на 2 мм ство-

рок клапана в полость левого предсердия во время систолы. 

Наиболее распространенная причина – идиопатическая миксоматозная дегене-

рация (МД). 

ПМК обычно имеет доброкачественный характер, но могут возникнуть ослож-

нения, приводящие к летальному исходу [1]. 

В ходе изучения литературы о взаимосвязи между ПМК и ВСС у молодых лю-

дей были получены следующие сведения: 

• Частота распространённости пролапса митрального клапана, выявленная ис-

следователями сходна с Фраменгенским исследованием и составляет 2,3-2,4% (2,4% 

соответственно). 

• Механизм развития в более чем 80% случаев – фибрилляция желудочков [3, 

4]. 

• Патофизиологический аспект желудочковых аритмий до конца неясен. Од-

нако исследователи выдвигают ряд предположений [3, 4, 5]: 

1. Тракция папиллярных мышц или сброс крови через створки клапана в диа-

столу как механический триггер для развития фибрилляции; 

2. Роль повышенного вегетативного тонуса в связи с избыточной экскрецией 

катехоламинов при пролапсе митрального клапана [3]; 

3. Задержка постдеполяризации, как следствие: растяжение и фиброз папилляр-

ных мышц; 

4. Преждевременное возбуждение желудочков; 

5. Фиброз миокарда левого желудочка, прежде всего в задне-внутренней папил-

лярной мышце и на внутренней стороне задне-нижней стенки желудочка. [2] 

• Факторами риска, способствующими развитию ВСС при пролапсе митраль-

ного клапана, являются: 
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1. Миксоматозная дегенерация створок клапана 5 мм и более и дегенерация 

других структур клапанного аппарата; 

2. Случаи внезапной сердечной смерти и обмороков в семейном анамнезе; 

3. Очаги эктопического возбуждения в желудочках; 

4. Разрыв хорд; 

5. Выраженная и тяжёлая митральная регургитация ( и V степени); 

6. Электрокардиографические изменения ST-T, Q-T; 

• 73% эпизодов внезапной смерти при ПМК приходятся на время сна, отдыха 

или регулярной дневной активности с равным распределением событий в течение су-

ток; 

• Различие половых и расовых признаков имело незначительный характер. 

• Наиболее частый клинический вариант течения пролапса митрального кла-

пана, предшествующий ВСС, – малосимптомный или «немой», при котором отсут-

ствуют симптомы или они незначительны, и можно обнаружить лишь посредством 

методов диагностики. 

• Так, асимптоматичная смерть отмечалась в 21% случаев. 

Классическая форма встречается чаще и представлена утолщением створок, 

вследствие миксоматозных изменений, что рассматривается как основной вариант 

этиологии первичного пролапса митрального клапана.  

Миксоматозная дегенерация – генетически обусловленный процесс нарушения 

и утраты нормальной архитектоники фибриллярных и эластических структур соеди-

нительной ткани с накоплением кислых протеогликанов без признаков воспаления. 

Ассоциирована с повышением активности матриксных металлопротеиназ, синтезом 

аномального фибриллина, что приводит к утрате нормальной плотности коллагено-

вой структуры и фрагментации коллагеновых волокон. 

По происхождению, в частности возникновению миксоматозной дегенерации, 

выделяют первичный (врождённый) и вторичный (приобретённый) пролапс митраль-

ного клапана. 

Врожденное нарушение соединительной ткани наследуется по аутосомно-до-

минантному типу: выявлен локус MMVP1 в хромосоме 16p11.2-p12.1 и локус 

MMVP2 в хромосоме 11p15.4, а также генные локусы в 16 и 13 хромосомах, отвеча-

ющие за появление МД; обсуждается концепция полигенной модели наследования; 

многие исследователи придерживаются версии возникновения мутации гена FLNA, 

кодирующего белок филамин А, что приводит к развитию миксоматозной дегенера-

ции. 

Вторичный пролапс митрального клапана возникает вследствие возникновения 

иных патологий в клапанной системе или организме в целом. К таким состояниям 

можно отнести коронарную патологию; ревматизм; кардиомиопатии; миокардит; 

врожденные пороки сердца и др. Наиболее часто предшествовали исходу в виде вне-

запной сердечной смерти такие осложнения пролапса митрального клапана как ин-

фекционный эндокардит, острая и хроническая митральная недостаточность, мит-

ральная регургитация выраженной и тяжёлой степени, тромбоэмболия, нарушения 

сердечного ритма. 
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Диагностические методы определения наличия заболевания можно разделить 

на прижизненные и посмертные. 

Наиболее информативными из прижизненных является проведение аускульта-

ции с выслушиванием первичного щелчка, а затем дополнение результатов инстру-

ментальными методами исследования: ЭКГ и ЭхоКГ [1]. 

Выводы: 

1. Распространенность внезапной сердечной смерти среди молодых людей вы-

является в популяции с частотой 2,4%, более 80% из которых приходится на фибрил-

ляцию желудочков как механизм развития. 

2. Морфологической основой для развития пролапса митрального клапана в

большинстве случаев является врождённая и приобретённая миксоматозная дегене-

рация. 

3. Диагностировать пролапс митрального клапана в ходе экспертизы можно по-

средством данных ЭКГ, ЭХО КГ, проводимых физическому лицу прижизненно, а 

также посредством гистологического исследования ткани створок митрального кла-

пана, где можно обнаружить микосматозно изменённую ткань створки митрального 

клапана. 
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Резюме. Посмертная-компьютерная томография в судебно-медицинской практике эффек-

тивна в установлении факта жестокого обращения с детьми, исследовании гнилостного изменения 

и обугленных трупов, выявлении косвенных признаков патологии внутренних органов. Несмотря 

на ряд преимуществ, проблема получения ложноположительных результатах при экспертизе трупов 

не позволяет полностью перейти от аутопсии к методам виртопсии. 

Ключевые слова: посмертная компьютерная томография, скоропостижная смерть, ауто-

псия. 

Resume. Post-mortem computed tomography in forensic practice is effective in establishing the fact 

of child abuse, the study of putrefactive changes and charred corpses, and the identification of indirect signs 

of pathology of internal organs. Despite a number of advantages, the problem of obtaining false positive 

results during the examination of corpses does not allow a complete transition from autopsy to virtopsy 

methods. 

Keywords:  postmortem computed tomography, sudden death, autopsy. 
 

Актуальность. Развитие цифровых технологий находит все большее примене-

ние в судебно-экспертной практике, в том числе в посмертной визуализации. Появля-

ются возможности получения трехмерного изображения результатов исследования, 

лёгкость обработки и в короткий срок получения данных, а также способность хране-

ния результатов в цифровом формате. С целью повышения чувствительности патоло-

гоанатомического исследования, выбор методов осуществляется в зависимости от 

особенности случая. Несмотря на ряд преимуществ современных технологий, акту-

альной проблемой остаются вопросы интерпретации полученных результатов и под-

готовки квалифицированных специалистов. 

Цель: определить значение, эффективность применения посмертной компью-

терной томографии в сравнении с аутопсией при судебно-медицинских экспертизах 

трупов детей, при скоропостижной смерти, при исследовании трупов с гнилостными 

изменениями и обугленных трупов. 

Задачи: 

1. Определить преимущества, недостатки, показания к применению посмерт-

ной компьютерной томографии. 

2. Проанализировать целесообразность применения посмертной компьютерной 

томографии в практической судебно-медицинской деятельности при исследовании 
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трупов детей, в случаях скоропостижной смерти, при исследовании гнилостно изме-

ненных и обугленных трупов. 

3. Сравнить эффективность посмертной компьютерной томографии с традици-

онной аутопсией.  

Материал и методы. При подготовке материалов использовались данные 

научных публикаций, поиск которых осуществляли по базам научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.ru, PubMed, Scopus, BIR Publications. 

Результаты и их обсуждение. Посмертная компьютерная томография – совре-

менный метод исследования тела, основанный на высокотехнологических методах 

лучевой диагностики, интерпретации в трехмерной визуализации результатов. Метод 

посмертной компьютерной томографии широко используют в некоторых странах на 

этапах неотложных следственных действий, при проведении судебно-медицинских 

экспертиз для установления причины и рода смерти, идентификации личности погиб-

ших и ряда других вопросов экспертизы [4]. К преимуществам посмертной компью-

терной томографии относят: быстрота получения результатов; легкость обработки 

данных; возможность 3D реконструкции; превосходная визуализация костей, газа, 

инородных тел, жидкостей; хорошее пространственное разрешение. Недостатки ме-

тода: рентгеновские лучи (ионизирующее воздействие на объект); низкая контраст-

ность мягких тканей; относительно высокие затраты на обслуживание; необходи-

мость подготовки специалистов; недостаточно хорошая визуализация паренхимы ор-

ганов, сосудистой системы; большой объём требует специального оборудования для 

хранения данных. Показания к применению: травмы, в особенности костной системы 

(несчастные случаи, паление с высоты, ДТП, травмы от удара тупым предметом); ог-

нестрельные повреждения (реконструкция огнестрельных переломов, визуализация 

раневого канала); обнаружение инородных тел (огнестрельные снаряды и их фраг-

менты, оценка их положения в теле); жестокое обращение с детьми (выявление по-

вреждение скелета, порок развития, обследование тел младенцев в немедицинских 

целях); идентификация личности, в том числе по медицинским изделиям; обнаруже-

ние воздуха/газа (воздушная эмболия); изменения костной системы.  

Посмертная компьютерная томография применяется при исследовании трупов 

детей в случаях дорожно-транспортных происшествий, огнестрельных повреждений, 

ножевых ранений, спортивных травм, удавления, синдрома внезапной детской 

смерти и внезапной смерти после операций. В судебно-медицинской экспертизе тру-

пов детей посмертная компьютерная томография позволяет диагностировать: множе-

ственные переломы черепа, вторичные травмы в результате реанимационных меро-

приятий (переломы грудины, ребер); мальротацию кишечника; в случаях асфиксии, 

синдрома внезапной детской смертности: аспирация содержимого желудка (диффуз-

ная газовая дилатация и расширение кишечника, наполненного жидкостью); пневмо-

торакс; отек кольца Вальдейера; огнестрельные ранения; тупые травмы, ножевые ра-

нения; Инородные тела (положение катетеров, эндотрахеальные трубки) [5]. При су-

дебно-медицинской экспертизе трупов детей посмертная компьютерная томография 

дала ложноположительные результаты/не позволила диагностировать: миокардиты; 

пневмонии (интерстициальные); бронхиолиты; милиарный туберкулез; гемоторакс; 
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плевральный/перикардиальный выпот; перикардиальные кровоизлияния (субэпикар-

диальное, субэндокардиальное), инфаркты миокарда; пороки развития, анатомиче-

ские аномалии; инфекционные заболевания [6]. В рассмотрении вопроса чувствитель-

ности аутопсии и посмертной компьютерной томографии в зависимости от возраста 

на момент смерти трупов детей определилось, что золотым стандартом должна была 

стать комбинация вскрытия и посмертной компьютерной томографии, однако линей-

ный регрессионный анализ и коэффициенты корреляции Пирсона указывают на от-

сутствие линейной корреляции [6, 10]. 

При судебно-медицинской экспертизе случаев скоропостижной смерти по-

смертная компьютерная томография позволяет диагностировать: выпот в перикарде 

в виде концентрических колец/уровня жидкости при расслоении аневризмы аорту; 

разрыв аорты по косвенным признакам (параортальные гематомы, гемоперикард, 

кровоизлияние в средостение, левосторонний гемоторакс); внутримозговые опухоли, 

ишемические очаги, нетравматические субарахноидальные кровоизлияния, ин-

фаркты головного мозга; воздушную эмболию; визуализация труднодоступных мест 

(основание черепа, лицевой отдел, шейный отдел позвоночника, дистальные отделы 

конечностей); ушибы, гематомы лёгких, разрывы лёгочной ткани и бронхов; при пер-

форации пищеварительного тракта: асцит, перитонеальный абсцесс, гематомы в ки-

шечном тракте [1, 7]. В экспертизе скоропостижной смерти компьютерная томогра-

фия оказалась неэффективной для диагностики ишемической болезни сердца; эмбо-

лии ветвей легочной артерии; пневмонии; инфаркта ствола головного мозга; врож-

денных пороков сердца; панкреатита [3, 9]. 

При судебно-медицинской экспертизе гнилостно измененных и обугленных 

трупов посмертная компьютерная томография позволила диагностировать: признаки 

асфиксии (повреждение слизистой оболочки дыхательного тракта, отек лёгких); ог-

нестрельные повреждения: реконструкция переломов, визуализация раневого канала; 

колотые раны с признаками кожной эмфиземы; посттравматические повреждения по-

сле ДТП; повреждения брюшной полости (эвисцерация кишечника); 

повреждения костной системы (термические кортикальные переломы, термическая 

ампутации с поперечными переломами, обнаружение пятнистых просветов в про-

странствах костного мозга); скопление газов (внутричерепных, в позвоночном ка-

нале, внутриполостное скопление сердечного газа, грудной и брюшной полости); тем-

пературно-электрические повреждения; инородные тела (кардиостимуляторы, про-

тезы митрального клапана, ортопедические протезы, камни в почках и в мочевом пу-

зыре) [2]. Недостатки посмертной КТ при судебно-медицинской экспертизе гни-

лостно измененных и обугленных трупов: паренхиматозные органы не были полно-

стью узнаваемы по форме, внешнему виду; трудность воспроизводства результатов 

исследуемого образца в виду агрессии со стороны грибной микрофлоры, пропитыва-

ние тел трупной жидкостью [8]. 

Потенциал виртопсии заключается в обнаружении аспирации крови в основных 

дыхательных путях и легких; выявлении признаков жестокого обращения с детьми; 

визуализации переломов, в особенности труднодоступных участков черепа, позво-

ночника, тазовых костей, нижних конечностей (верхний отдел шейного отдела позво-
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ночника, позвоночные отростки, седалищной кости, крестца, вывих бедра); диагно-

стика гематом, внутричерепного газа; обнаружение пневмоторакса; визуализация 

инородных тел; исследование гнилостно измененных и обугленных трупов; выявле-

ние косвенных признаков патологии внутренних органов. 

Выводы: 

1.  Посмертная-компьютерная томография при исследовании трупов детей эф-

фективна при исследовании повреждений костей, связанных ДТП, тупыми травмами, 

огнестрельными ранениями; диагностике повреждений острыми предметами, при по-

дозрении на жестокое обращение с детьми. 

2.  Посмертная-компьютерная томография в случаях внезапной и скоропостиж-

ной смерти позволяет получить дополнительную информацию о неврологических, 

травматических изменениях, заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. 

3.  В случаях поздних гнилостных изменений посмертная-компьютерная томо-

графия позволяет определить локализацию внутриполостных газов, повреждения 

костной системы (прижизненные, под действием высоких температур). 

4.  Аутопсия имеет решающее значение в установлении причин, способов, об-

стоятельств смерти. 
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Резюме. Проанализированы современные представления об угрожающих жизни состояниях 

при черепно-мозговой травме. Обозначены клинические признаки угрожающих жизни состояний 

для применения в практике судебно-медицинской экспертизы при установлении степени тяжести 

черепно-мозговой травмы. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, судебная медицинская экспертиза, угрожающее 

жизни состояние, опасность для жизни. 

Resume. This article deals with ideas about life-threatening conditions in traumatic brain injury. 

Clinical signs of life-threatening conditions are indicated for use in the practice of medico-legal examina-

tion in establishment the severity of traumatic brain injury. 

Keywords: traumatic brain injury, medico-legal examination, life-threatening condition, danger to 

life. 
 

Актуальность. Степень тяжести телесного повреждения при судебно-меди-

цинской экспертизе устанавливается с учетом признаков, предусмотренных ста-

тьей 147 УК Республики Беларусь. В соответствии с УК установления того, что по-

вреждение является опасным для жизни, достаточно для квалификации его как тяж-

кое телесное повреждение. В соответствии с Инструкцией о порядке проведения су-

дебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести телесных повре-

ждений, к опасному для жизни человека относится повреждение, вызвавшее угрожа-

ющее жизни состояние. В связи с отсутствием конкретного и однозначного толкова-

ния признаков состояний, угрожающих жизни, у судебно-медицинских экспертов 

возникают затруднения при экспертизе степени тяжести черепно-мозговых травм, что 

вызвало необходимость определения объективных признаков угрожающих жизни со-

стояний, вызванных черепно-мозговой травмой. 

Цель: анализ представлений об угрожающих жизни состояниях, вызванных че-

репно-мозговой травмой, с учетом современного уровня неврологии и нейрохирургии 

для определения объективных клинических проявлений таких состояний при су-

дебно-медицинской экспертизе степени тяжести телесных повреждений. 

Задачи: 

1. Изучение и анализ сведений из нормативных документов, регламентирую-

щих проведение судебной медицинской экспертизы, и публикаций, отражающих со-

временные представления об оценке тяжести ЧМТ.  
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2. Определение объективных клинических признаков угрожающих состояний, 

вызванных ЧМТ. 

Материал и методы. Материалом для анализа явились нормативные доку-

менты, регламентирующие проведение судебной медицинской экспертизы [2], в част-

ности Инструкция о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по опре-

делению степени тяжести телесных повреждений [1], и публикации, отражающие со-

временные представления об оценке тяжести черепно-мозговой травмы [3]. При про-

ведении исследования использованы методы контента-анализа, герменевтический и 

компаративисткий подход. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с Инструкцией о порядке прове-

дения судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести телесных 

повреждений, к опасным для жизни человека повреждениям относятся те, которые 

создают непосредственную угрозу для жизни или вызывают развитие угрожающих 

жизни состояний [1]. Угрожающее жизни состояние представляет собой расстройство 

жизненно важных функций организма человека, которое не может быть компенсиро-

вано организмом самостоятельно и без оказания медицинской помощи обычно закан-

чивается смертью. Возникновение угрожающего жизни состояния должно быть непо-

средственно связано с причинением телесных повреждений. 

К телесным повреждениям, опасным для жизни человека, среди прочих, отно-

сятся: рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения го-

ловного мозга; перелом свода и/или основания черепа, за исключением изолирован-

ной трещины их наружной или внутренней костной пластинки; ушиб головного мозга 

средней степени, или травматическое эпидуральное или субдуральное кровоизлия-

ние, или субдуральная гигрома, или субарахноидальное кровоизлияние, или внутри-

мозговое кровоизлияние, или кровоизлияния в желудочки головного мозга при нали-

чии угрожающего для жизни состояния; ушиб головного мозга тяжелой степени, диф-

фузное аксональное повреждение головного мозга; повреждение, вызвавшее угрожа-

ющее жизни состояние [1]. 

К угрожающим жизни состояниям, среди прочих, относятся: кома различной 

этиологии; нарушение мозгового кровообращения с выраженной общемозговой 

симптоматикой, угнетением сознания, признаками отека головного мозга с дислока-

ционными проявлениями, вегетативно-трофическими нарушениями, грубыми очаго-

выми симптомами. 

Оценка тяжести состояния в остром периоде черепно-мозговой травмы, вклю-

чая прогноз, как для жизни, так и для восстановления трудоспособности, может быть 

полной лишь при учете как минимум трех слагаемых: состояния сознания; состояния 

жизненно важных функций; состояния очаговых неврологических функций. 

Признание в мировой нейротравматологии получила так называемая шкала 

комы Глазго, разработанная в 1974 г. G. Teasdale и В. Jennet. Шкала комы Глазго ши-

роко используется для количественной оценки нарушения сознания при ЧМТ. Состо-

яние больных по данной шкале оценивается на момент поступления и через 24 часа 

по трем параметрам: открывание глаз, словесный и двигательный ответ на внешние 

раздражители. Суммарная оценка состояния сознания пациента по шкале комы 

Глазго варьирует от 3 до 15 баллов. Принято, что оценка 3-7 баллов соответствуют 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1471 

тяжелой ЧМТ, 8-12 баллов – среднетяжелой ЧМТ, 13-15 баллов – легкой ЧМТ (таб-

лица 1, 2, 3, 4) [3]. 
 

Табл. 1. Соотношение градаций состояния сознания при ЧМТ и шкалы комы Глазго 

Градация состояния сознания Шкала комы Глазго (баллы) 

Ясное 15 

Оглушение умеренное 13-14 

Оглушение глубокое 10-12 

Сопор 8-9 

Кома умеренная 6-7 

Кома глубокая 4-5 

Кома терминальная 3 

 

Табл. 2. Оценка состояния жизненно важных функций 

Градация состояния жиз-

ненно важных функций 

Критерии оценки 

ЧД, дых/мин ЧСС, уд/мин АД, мм.рт.ст. Т, ˚С 

Нет нарушений  12-20 60-80 110/60-140/80 36,9 

Умеренные нарушения 
21-30 51-59 или 81-100 

140/80-180/100 

или 110/60-90/50 
37,0-37,9 

Выраженные нарушения 
31-40 или 8-10 41-50 или 101-120 

180/100-220/120 

или 90/50-70/40 
38,0-38,9 

Грубые нарушения > 40 или ˂ 8 ˂ 40 или > 120 > 220/120 или ˂70 39,0-39,9 

Критические нарушения Периодиче-

ское дыхание 

до остановки 

Не определяется Ниже 60 40 и выше 

 

Табл. 3. Оценка состояния стволовых признаков 

Градация состоя-

ния стволовых 

признаков 

Критерии оценки 

Размер зрачков 
Реакция зрачков 

на свет 

Корнеальные 

рефлексы 
Нистагм 

Мышеч-

ный то-

нус 

Нет нарушений  Равны Живая реакция + - Сохранен 

Умеренные нару-

шения 

Легкая анизоко-

рия 
+ Снижены 

Клонический 

спонтанный 
Сохранен 

Выраженные 

нарушения 

Одностороннее 

расширение 
Снижена Нарушены 

Клоно-тониче-

ский 

Диссо-

циа-ция 

Грубые наруше-

ния 
Грубая анизоко-

рия + грубый па-

рез взора вверх 

Снижена с одной 

или обеих сто-

рон 

Нарушены 

Тонический 

множествен-

ный спонтан-

ный 

Грубая 

диссоциа-

ция 

Критические 

нарушения 
Двусторонний 

мидриаз 
- - - 

Атония + 

арефлек-

сия 

 

Табл. 4. Оценка состояния полушарных и краниобазальных признаков 

Градация состояния 

полушарных и кра-

ниобазальных при-

знаков 

Критерии оценки 

Сухожиль-

ные ре-

флексы 

Черепно-мозговая 

иннервация 
Сила конечностей 

Речевые 

нарушения 

Нет нарушений  Норма Сохранены Сохранена - 
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Продолжение таблицы 4 

Умеренные наруше-

ния 

Односторон-

ние пат. при-

знаки 

Умеренные нару-

шения 

Умеренный 

моно/гемипарез 
Умеренные 

Выраженные нару-

шения 
Пат. при-

знаки 

Выраженные 

парезы 

Выраженный моно/ге-

мипарез + пароксизмы 

клонических или 

клоно-тонических судо-

рог 

Выражен-

ные 

Грубые нарушения 

- Паралич 

Грубый моно/гемипа-

рез + паралич, повторя-

ющиеся клонические 

судороги 

Грубые 

Критические нару-

шения - 

Двусторонний па-

ралич лицевого 

нерва 

Грубый три/тетрапарез, 

три/тетраплегия 

Тотальная 

афазия 

 

Выделяют 5 градаций состояния пациентов с черепно-мозговой травмой: 

1. Критерии удовлетворительного состояния: сознание ясное; жизненно важные 

функции не нарушены; очаговые симптомы отсутствуют или мягко выражены 

(например, двигательные нарушения не достигают степени пареза).  

При квалификации состояния, как удовлетворительное, допустимо учитывать 

наряду с объективными показателями также и жалобы пациента. Угроза для жизни 

при адекватном лечении отсутствует; прогноз восстановления трудоспособности 

обычно хороший. 

2. Критерии состояния средней тяжести: состояние сознания – ясное или уме-

ренное оглушение; жизненно важные функции не нарушены (возможна лишь бради-

кардия); из очаговых симптомов могут быть выражены те или иные полушарные и 

краниобазальные симптомы, выступающие чаще избирательно (моно- или гемипа-

резы конечностей, парезы отдельных черепно-мозговых нервов, слепота или резкое 

снижение зрения на один глаз, сенсорная или моторная афазия и др.). Могут наблю-

даться единичные стволовые симптомы (спонтанный нистагм и т.п.).  

Для констатации состояния средней тяжести достаточно иметь указанные нару-

шения хотя бы по одному из параметров. Например, выявление умеренного оглуше-

ния при отсутствии выраженной очаговой симптоматики или выявление моно/геми-

пареза конечностей, сенсорной или моторной афазии при ясном сознании. Наряду с 

объективными допустимо учитывать и субъективные признаки (прежде всего голов-

ную боль). Угроза для жизни при адекватном лечении незначительная, прогноз вос-

становления трудоспособности чаще благоприятный. 

3. Критерии тяжелого состояния: состояние сознания – глубокое оглушение или 

сопор; жизненно важные функции нарушены (преимущественно умеренно, по од-

ному-двум показателям); очаговые симптомы: стволовые выражены умеренно (ани-

зокория, снижение зрачковых реакций, ограничение взора вверх и др.), полушарные 

и краниобазальные выражены четко как в виде симптомов раздражения (эпилептиче-

ские припадки), так и выпадения (двигательные нарушения). 
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Для констатации тяжелого состояния пациента допустимо иметь указанные 

нарушения хотя бы по одному из параметров. Например, выявление сопора даже при 

отсутствии или мягкой выраженности нарушений по витальному и очаговому пара-

метрам; выявление гемиплегии или тотальной афазии даже при умеренном оглуше-

нии и т.п. Прогноз восстановления трудоспособности порой малоблагоприятный. 

4. Критерии крайне тяжелого состояния: состояние сознания – умеренная или 

глубокая кома; жизненно важные функции грубо нарушены одновременно по не-

скольким параметрам; очаговые симптомы: стволовые выражены грубо (рефлектор-

ный парез или плегия взора вверх, грубая анизокория, дивергенция глаз по вертикаль-

ной или горизонтальной оси, тонический спонтанный нистагм, резкое ослабление ре-

акции зрачков на свет и др.), полушарные и краниобазальные выражены резко, вплоть 

до двусторонних и множественных парезов. Угроза для жизни максимальная, во мно-

гом зависит от длительности крайне тяжелого состояния. Прогноз восстановления 

трудоспособности часто малоблагоприятный. 

5. Критерии терминального состояния: состояние сознания – терминальная 

кома; жизненно важные функции – критические нарушения; очаговые симптомы: 

стволовые – двусторонний фиксированный мидриаз, отсутствие зрачковых и рого-

вичных рефлексов, полушарные и краниобазальные симптомы перекрыты общемоз-

говыми и стволовыми нарушениями. Прогноз: выживание, как правило, невозможно. 

Выводы: при экспертизе степени тяжести ЧМТ для установления признака 

«опасность для жизни» необходимо определить, имеются ли телесные повреждения, 

которые создают непосредственную угрозу для жизни, и оценить тяжесть состояния 

по трем параметрам: состояние сознания, состояние жизненно важных функций, со-

стояние очаговых неврологических функций. Телесные повреждения, создающие 

непосредственную угрозу для жизни и/или вызывающие состояние, соответствующее 

тяжелому, крайне тяжелому, терминальному, вызывают угрожающее жизни состоя-

ние, в связи с чем ЧМТ следует квалифицировать как тяжкое телесное повреждение 

по признаку «опасность для жизни». 
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Резюме. В работе рассмотрена актуальная информация об аспектах пожарной безопасности 

в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь. Приведена текущая статистика пожаров в 

учреждениях здравоохранения г. Минска с 2016 года. Произведен анализ мероприятий, направлен-

ных на обеспечение сохранности жизни пациентов и персонала.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, учреждение здравоохранения, пожарно-

технический минимум, возгорания. 

Resume. In the scientific work is considered the current information on aspects of fire safety in 

healthcare institutions in the Republic of Belarus. In this study the current statistics of fires in healthcare 

institutions in Minsk since 2016 are given. The analysis of measures aimed at ensuring the safety of the 

lives of patients and staff was carried out. 

Keywords: fire safety, health care institution, fire-technical minimum, fires. 

 

Актуальность. Рассмотрение и анализ новейших современных подходов к 

обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения (далее – УЗ) 

Республики Беларусь на примере ГУ «Минский научно-практический центр хирур-

гии, трансплантологии и гематологии». 

Цель: провести анализ соответствия проводимых в учреждениях здравоохране-

ния мероприятий по пожарной безопасности требованиям законодательства. 

Задачи: 
1. Рассмотреть вопросы документации по противопожарной безопасности. 

2. Ознакомиться с первичными средствами огнетушения НПЦ. 

3. Проанализировать мероприятия по пожарной профилактике рассматривае-

мого НПЦ 

Материал и методы. Методологические аспекты работы реализуются посред-

ством использования системного, комплексного подхода, логического метода иссле-

дования, сравнительного и ситуационного анализа материалов и нормативно-техни-

ческих актов ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии 

и гематологии» (далее – МНПЦ ХТиГ). 
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Результаты и их обсуждение. Все здания и сооружения, находящиеся в Рес-

публике Беларусь, в зависимости от ущерба, который может быть причинён находя-

щимся в них лицам в соответствии с СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений», подразделяются на классы по функциональной пожарной опасности 

[1]. По данной категории наибольшую опасность представляют детские заведения, 

помещения с большим скоплением людей, в особенности у которых затруднено пере-

движение (престарелые граждане и инвалиды). Как результат, здания стационаров 

больничных организаций относятся к классу Ф1.1 [2]. 

Вопросам безусловного выполнения законодательства Республики Беларусь в 

области пожарной безопасности, повышения уровня защищенности учреждений 

здравоохранения, соблюдения противопожарного режима, наличию и работоспособ-

ности технических средств противопожарной защиты большое внимание уделяется 

Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Министерством здравоохране-

ния в целом [4]. 

Всего в г. Минске насчитывается 225 лечебных объектов здравоохранения, из 

них 76 больниц, клиник и госпиталей со стационаром для взрослых, 14 больниц, кли-

ник со стационаром для детей, 91 поликлиника.  

За период с 2016 года по настоящее время на объектах системы здравоохране-

ния г. Минска зарегистрировано 34 пожара, причем наибольшее количество из них на 

объектах Московского (8), Октябрьского (7), Фрунзенского (6), Ленинского (4) райо-

нов [3]. Основными причинами пожаров явились нарушение правил монтажа, устрой-

ства и эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожное обращение 

с огнем (таблица 1). 

 
Табл. 1. Количество пожаров и загораний на объектах здравоохранения г. Минска (в т.ч. общежи-

тия, ВУЗы, ССУЗы и т.п.) 

Район Кол-во 

объектов 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 04.2022 Итого 

Ленинский 32 1 - 1 1 1 - - 4 

Фрунзенский 27 2 - 2 1 1 - - 6 

Заводской 26 1 - - 1 - - - 2 

Советский 17 - 2 - - - - - 2 

Октябрьский 32 - 2 3 - - 1 1 7 

Центральный 38 - 1 - - - 1 - 2 

Партизанский 23 1 1 - 1 - - - 3 

Первомайский 29 - - - - - - - 0 

Московский 45 - 4 3 - - 1 - 8 

Минск 269 5 10 9 4 2 3 1 34 

 

Типичным примером чрезвычайной ситуации может служить событие от 

31.07.2021 числа. В 07 часов 18 минут произошло задымление на 5-м этаже пятиэтаж-

ного корпуса №9 государственного учреждения «РНПЦ психического здоровья» в г. 

Минске. Сработала система пожарной сигнализации и система оповещения людей о 

пожаре, по средствам системы передачи извещений о ЧС сигнал передан на пункт 
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диспетчеризации пожарной автоматики МЧС. До прибытия подразделений МЧС ме-

дицинским персоналом из здания корпуса были эвакуированы 451 человек (421 – 

больные (ходячие), 30 – медицинский и обслуживающий персонал), пострадавших 

нет. 

В ходе разбирательства было установлено, что в вентиляционной шахте палаты 

№10 произошло тление окурков. Причина – неосторожное обращение с огнем при 

курении. 

В целях предотвращения подобных происшествий в МНПЦ ХТиГ была разра-

ботана памятка о мерах пожарной безопасности и правилах поведения пациентов при 

пожаре, в которой отражены основные аспекты, запрещающие пожароопасные. 

В МНПЦ ХТиГ организована система обучения персонала и установлен алго-

ритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации. В план практических тре-

нировок входят занятия по обмену информацией с аварийными службами города, в 

т.ч. центром оперативного управления МЧС. 

По результатам тренировки каждый работник в случае пожара знает и умеет: 

немедленно оповестить ответственных за противопожарный режим лиц и руковод-

ство о чрезвычайной ситуации (пожаре); сообщить о пожаре в службу спасения по 

101 либо 112; применить первичные средства пожаротушения и самоспасатели; про-

вести эвакуацию больных, покинуть опасное место безопасным маршрутом, ориен-

тируясь по указателям направления эвакуации и поэтажным планам. 

Также не мение двух раз в год в МНПЦ ХТиГ в рамках системы обучения 

пожарно-техническому минимуму всех задействованных работников проводятся 

занятия, в том числе с участием сотрудниками органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, по действиям в случае пожара и эвакуации пациентов 

(рисунок 1, 2). 

 

 
Рис. 1 – Обучение персонала МНПЦ ХТиГ пользованию огнетушителем с приглашением 

сотрудника МЧС 
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Рис. 2 – Тренировка медперсонала по первичным действиям в случае пожара, проводимая на базе 

нового корпуса хирургии и трансплантации МНПЦ ХТиГ 

 

Особое внимание в процессе учений уделяется возможным ошибочным дей-

ствиям, которые включают в себя: разбитие и открывание окон в горящем помеще-

нии; выход в задымленный коридор или лестничную клетку; использование лифта 

при эвакуации. 

По окончанию программы обучения работникам выдаются талоны о прохожде-

нии подготовки по программе пожарно-технического минимума, представленные на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 – Талон о прохождении подготовки 

 

Исходя из изложенного для предотвращения пожаров и обеспечения безопас-

ности персонала и пациентов ответственными за пожарную безопасность работни-

ками МНПЦ ХТиГ осуществляются следующие мероприятия:  

 контроль выполнения персоналом и пациентами требований установленного 

противопожарного режима; 
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 контроль эксплуатации технических средств противопожарной защиты, уста-

новок пожарной автоматики и дымоудаления;  

 регулярное и своевременное техническое обслуживание вентиляционных и 

отопительных систем, электроустановок и помещений электрощитовых, наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения, молниезащитных и заземляющих 

устройств; 

 проведение противопожарного инструктажа пациентов при приеме на стаци-

онарное лечение, с отметкой в истории болезни; 

 в рамках проведения республиканских акций «За безопасность вместе», Еди-

ного Дня Безопасности в холлах Центра на мониторах транслируются видеофильмы 

на тему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

Выводы: благодаря предложенным мерам и повышению качества обучения ра-

ботников требованиям пожарной безопасности наблюдаются заметные снижения 

чрезвычайных ситуаций по учреждениям здравоохранения города Минска, что под-

тверждено таблицей 1. 

В тоже время, необходимо отметить, что обеспечение пожарной безопасности 

и организация работы руководителей и должностных лиц учреждений здравоохране-

ния по принятию профилактических мер, направленных на предупреждение пожаров 

и загораний, требует постоянного совершенствования и контроля.  
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THE TYMPANIC TEMPERATURE 
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Резюме. В работе представлены результаты анализа исследований, посвященных изучению 

возможности использования термометрии стенок наружного слухового прохода для установления 

давности наступления смерти.  

Ключевые слова: давность наступления смерти, наружный слуховой проход, температура. 

Resume. The article presents the results of the analysis of studies devoted to the study of the possi-

bility of using thermometry of the walls of the external auditory canal to establish the prescription of death. 

Keywords: prescription of death, external auditory canal, temperature. 
 

Актуальность. Одной из самых сложных и актуальных проблем в судебной ме-

дицине является проблема определения давности наступления смерти (ДНС). К спо-

собам определения ДНС относится измерение температуры трупа и сравнение ее с 

температурой окружающей среды. Традиционно для измерения постмортальной тем-

пературы используют прямую кишку, печень, головной мозг. Существующие методы 

определения ДНС имеют преимущества и недостатки, последнее обуславливает необ-

ходимость поиска новых методов. 

Цель: оценка возможности использования тимпанической температуры при 

определении давности наступления смерти. 

Задачи: 

1. Выявление преимуществ и недостатков метода определения давности наступ-

ления смерти с помощью измерения внутриушной температуры; 

2. Определение влияния факторов внешней и внутренней среды на динамику 

изменения внутриушной температуры; 

3. Изучение возможных ошибок измерений при использовании данного метода 

и определение их причин. 

Материал и методы. Для написания данной статьи было проведено изучение 

и анализ ряда статей по представленной теме. 

Результаты и их обсуждение. Внутриушная термометрия имеет ряд преиму-

ществ: она легкодоступна, наружный слуховой проход не прикрывается одеждой, 

температура его стенок близка к температуре ядра головы, отсутствует риск повре-

дить ткани, а также удалить следы биологических жидкостей.  
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Согласно исследованиям Baccino и др. (1996), наиболее точное измерение тим-

панической температуры возможно рядом с барабанной перепонкой. На результаты 

измерений может влиять ряд факторов: собственная температура термометра, воз-

растные изменения слухового канала и движение воздуха в нем (температура внутри 

слухового прохода может отличаться от температуры тела на 3оС в любой период вре-

мени). Также авторы в 2007 году изучили изменение внутриушной температуры в 

водной и воздушной средах на модели головы свиньи, так как это животное в биоло-

гическом аспекте наиболее приближено к человеку. Выяснилось, что охлаждение го-

ловы в воде происходит быстрее, а разница в скорости охлаждения в воздухе и воде 

увеличивается при более низких температурах. 

Rutty (2004) отмечает, что инородный материал (вода, кровь) может значимо 

изменять показатели температуры головы. Изучалось влияние факторов внешней и 

внутренней среды на динамику изменения температуры наружного слухового про-

хода. Установлено, что при свободном сообщении наружных слуховых проходов с 

воздухом динамика охлаждения слуховых каналов с обеих сторон одинакова. Учиты-

вались состояние трупа при поступлении в морг, влажность и скорость движения воз-

духа. При различных изначальных условиях разница в скорости охлаждения слухо-

вого прохода оказалась статистически не значима. 

А.Ю. Вавилов, К.А. Бабушкина и А.В. Кузовков (2017) составили математиче-

скую формулу для определения ДНС, учитывая температуру тела и окружающей 

среды. На ее основе была разработана компьютерная программа «Timpatica 1.0». На 

результат тимпанической термометрии может влиять ряд других факторов. 

 

 
Рис. 1 - Формула для расчета давности наступления смерти, предложенная А.Ю. Вавиловым, К.А. 

Бабушкиной, А.В. Кузовковым. 
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Рис. 2 – Основное диалоговое окно программы «Timpatica 1.0». 

 

K. Laplace и др. (2021) утверждают, что ошибки при определении ДНС могут 

быть связаны с повреждением барабанной перепонки и последующим кровотече-

нием. C.Cattaneo и др. (2009) описали такое осложнение при использовании зондового 

термометра, в связи с чем поднимается вопрос о его замене инфракрасным. Franchi, 

Clerc-Urmes и Martrille (2019) провели сравнение результатов измерений с помощью 

тупоконечного и инфракрасного термометров. Показатели обоих термометров совпа-

дали с небольшой погрешностью, но в работе Rutty (2004) говорится о разнице пока-

зателей в 2,6оС. Такая погрешность может дать ошибочное представление о ДНС.  

Выводы: таким образом, наружный слуховой проход является привлекатель-

ной анатомической областью для определения давности наступления смерти с помо-

щью термометрии, однако в настоящее время требуется дальнейшее его изучение. 

 
Литература 

1. Computer simulation for postmortem cooling processes in the outer ear / Y. Kanawaku, J. Ka-

netake, A. Komiya и др. // Legal Medicine – 2007. - № 9. – С. 55-62. 

2. Кузовков, А. В., Вавилов, А. Ю. Диагностика давности наступления смерти человека в 

раннем посмертном периоде неинвазивным термометрическим способом / А. В. Кузовков, А. Ю. 

Вавилов – 2014. 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1482 

3. Вавилов, А. Ю., Бабушкина, К. А., Кузовков, А. В. Использование тимпанической темпе-

ратуры при определении давности смерти человека / А. Ю. Вавилов, К. А. Бабушкина, К. А. Кузов-

ков // Евразийское научное объединение. – 2017. - № 2. – С. 57-60 

4. Rutty G.N. Letter to the Editor Concerning the paper by Baccino et al., entitled: ‘Outer ear tem-

perature and time of death’ / G.N. Rutty // Forensic Science International. – 1997. - № 87. – С. 171-172. 

5. Cooling Rates of the Ear and Brain in Pig Heads Submerged in Water. / E. Baccino, C. Cattaneo, 

C. Jouineau и др. // The American Journal of Forensic Medicine and Pathology. – 2007. - № 28. – C. 80-

85. 

6. The Estimation of the Time Since Deat Using Temperatures Recorded From the External Audi-

tory Canal / Guy N. Rutty // Forensic Science, Medicine, and Pathology. – 2005. – № 1-1. - C. 41-51. - № 

1-2. – С. 113-123. 

7. Outer ear temperature and time of death. / E. Baccino, L. De Saint Martin, Y. Schuliar и др. // 

Forensic Science International. – 1996. - № 83. – C. 133-146. 

8. Infrared tympanic thermography as a substitute for a probe in the evaluation of ear temperature 

for post-mortem interval determination: a pilot study. / С. Cattaneo, A. Di Giancamillo, O. Campari и др. 

// Journal of Forensic and Legal Medicine. – 2009. - № 16. – C. 215-217. 

9. Estimation of the time since death based on body cooling: a comparative study of four tempera-

ture-based methods. / K. Laplace, E. Baccino, P.-A. Peyron. // International Journal of Legal Medicine. – 

2021. - № 135. – C. 2479-2487. 

10. Is infrared thermometry suitable for the determination of the time since death based on ear tem-

perature? A comparative study of two measurement methods. / K. Laplace, E. Baccino, P.-A. Peyron. // 

International Journal of Legal Medicine. – 2021. - № 135. – C. 1669-1674. 

11. The vagaries of ear temperature assessment. / P. W. McCarthy, A. I. Heusch. // Journal of Med-

ical Engineering and Technology. – 2006. - № 30. – C. 242-251. 
  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1483 

А.А. Можаева 

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Научный руководитель: преп. С.А. Семенова 

Кафедра судебной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

A.A. Mozhayeva 

KNOWLEDGE LEVEL OF THE LEGAL FOUNDATIONS OF  

MEDICAL SECRECY OF MEDICAL STUDENTS 

Tutor: lecturer S.A. Semenova 

Department of Forensic Medicine 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. В данной статье изучено представление студентов высших медицинских учрежде-

ний образования Республики Беларусь о сведениях, составляющих врачебную тайну в Республике 

Беларусь, порядке предоставления информации о состоянии здоровья пациента и перечне лиц, обя-

занных хранить врачебную тайну. Автором разработаны рекомендации по дальнейшему совершен-

ствованию института врачебной тайны в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: врачебная тайна, пациент, студенты-медики, анкетный опрос. 

Resume. This article discusses the representation of students of higher medical educational insti-

tutes of the Republic of Belarus about information constituting medical secrecy in the Republic of Belarus, 

about procedure for providing information about the patient's health status and the list of persons obliged 

to keep medical secrecy. The author has developed recommendations for the further improvement of the 

institution of medical secrecy in the Republic of Belarus. 

Keywords: medical secrecy, patient, medical students, questionnaire survey. 
 

Актуальность. Проблема совершенствования института врачебной тайны яв-

ляется одной из самых актуальных в сфере современного права в связи с продолжаю-

щейся информатизацией не только сферы здравоохранения, но и образования. В связи 

с этим вопрос знания и сохранения врачебной тайны является предметом обсуждения 

не только среди практикующих врачей, но и студентов высших медицинских учре-

ждений образования. 

Цель: изучить представление студентов высших медицинских учреждений об-

разования Республики Беларусь об институте врачебной тайны, а также предложить 

меры по совершенствованию законодательства в области защиты врачебной тайны в 

студенческой среде. 

Задачи: 

1. Изучить представление студентов высших медицинских учреждений образо-

вания об информации, относящейся к врачебной тайне в Республике Беларусь. 

2. Исследовать мнение студентов о перечне лиц, обязанных хранить врачебную 

тайну в Республике Беларусь. 

3. Изучить понимание студентов о порядке предоставления сведений, составля-

ющих врачебную тайну в Республике Беларусь. 

4. Разработать рекомендации по дальнейшему повышению уровня информиро-
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ванности студентов высших медицинских учреждений образования о проблеме вра-

чебной тайны в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Проведен анкетный опрос с использованием Google-

формы в марте 2022 года среди студентов высших медицинских учреждений образо-

вания Республики Беларусь. Выборка случайная. Было опрошено 300 респондентов, 

из них 53,67% являлись студентами лечебного факультета, 30,33% – педиатрического 

факультета, 5,00% – стоматологического факультета, 4,67% – медико-диагностиче-

ского факультета, 3,67% – фармацевтического факультета, 2,33 % – медико-профи-

лактического-факультета, 0,33% – военно-медицинского факультета. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было изучено представле-

ние студентов высших медицинских учебных учреждений образования об информа-

ции, относящейся к врачебной тайне в Республике Беларусь.  Следует отметить, что 

согласно части 6 статьи 46 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» вра-

чебную тайну составляют следующие сведения: 

1. информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и состо-

янии его здоровья;  

2. сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных методах оказания ме-

дицинской помощи, рисках, связанных с медицинским вмешательством, а также воз-

можных альтернативах предлагаемому медицинскому вмешательству;  

3. иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании па-

циенту медицинской помощи;  

4. информация о результатах патологоанатомического исследования [1]. 

Согласно результатам анкетного опроса, чаще всего студенты выбирали вари-

ант ответа «сведения о состоянии здоровья и диагнозе» – 95,33%, а реже всего – «ин-

формация о результатах патологоанатомического исследования» (78%). Затрудни-

лось ответить 2,33% студентов (из них 100% студентов являлись студентами младших 

курсов (1-2 курсы)). Следует также отметить, что только 60,33% студентов ответило 

правильно на данный вопрос, выбрав полный перечень правильных вариантов ответа 

(диаграмма 1). 
 

 
Диагр. 1 – Ответы студентов на вопрос «Какая информация относится к врачебной тайне 

в Республике Беларусь?» 
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В Российской Федерации перечень сведений, относящихся к врачебной тайне, 

несколько уже и не включает в себя информацию о результатах патологоанатомиче-

ского исследования (часть 1 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») [2]. В связи с этим 

нами в ходе исследования был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что информация о ре-

зультатах патологоанатомического исследования должна относиться к врачебной 

тайне?». Большая часть студентов ответила на данный вопрос положительно (79%), 

что сильно не отличалось от результатов предыдущего вопроса (78,33% студентов 

выбрало вариант ответа «информация о результатах патологоанатомического иссле-

дования» к сведениям, относящимся к врачебной тайне). Часть 13 статьи 46 Закона 

Республики Беларусь «О здравоохранении» содержит исчерпывающий перечень лиц, 

обязанных хранить врачебную тайну, ˗ медицинские работники, фармацевтические 

работники, лица, которым в установленном Законом Республики Беларусь «О здра-

воохранении» порядке стали известны сведения, составляющие врачебную тайну. К 

примеру, в Российской Федерации к числу таких лиц отнесены и лица, которым све-

дения, составляющие врачебную тайну, стали известны при обучении. В связи с этим 

нами в ходе исследования было определено количество респондентов, которые счи-

тают, что студенты должны относиться к числу субъектов, обязанных сохранять вра-

чебную тайну. Большая часть студентов (91%) считает, что они должны относиться к 

числу субъектов, обязанных сохранять врачебную тайну. Согласно Закону Респуб-

лики Беларусь «О здравоохранении» организации здравоохранения обязаны предо-

ставлять информацию, составляющую врачебную тайну, без согласия пациента в пра-

воохранительные органы при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред 

здоровью причинен в результате противоправных действий, в том числе дорожно-

транспортных происшествий, в случаях обращения за медицинской помощью паци-

ента, который в силу состояния здоровья или возраста не может сообщить о себе све-

дения, и (или) его смерти, а также в случаях, если состояние или заболевание паци-

ента могут угрожать жизни и (или) здоровью людей. Процент респондентов, ответив-

ших правильно на вопрос «Обязаны ли организации здравоохранения представлять 

информацию, составляющую врачебную тайну, в правоохранительные органы при 

наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью причинен в резуль-

тате противоправных действий?», составил 90,67% (диаграмма 2). 
 

 
Диагр. 2 – Количество респондентов, которые считают, что организации здравоохранения обя-

заны представлять информацию, составляющую врачебную тайну, в правоохранительные органы 

при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью причинен в результате проти-

воправных действий 
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Следует отметить, что большая часть студентов ошибочно считает, что законо-

дательство Республики Беларусь в полной мере регламентирует механизм предостав-

ления сведений, составляющих врачебную тайну (149 ответов (49,67%)). Необходимо 

подчеркнуть, что только 31 респондент (10,33%) ответили правильно на данный во-

прос. На вопрос, касающийся введения регламентирования на законодательном 

уровне механизма предоставления сведений, относящихся к врачебной тайне, боль-

шая часть опрошенных ответила положительно (245 респондентов (81,67%)). 

Следует отметить, что 62% студентов не сталкивались в процессе обучения с 

раскрытием врачебной тайны. Наиболее частой причиной раскрытия врачебной 

тайны в студенческой среде являлось предоставление студентам медицинских доку-

ментов без шифрования личности пациента. 

Выводы: 

1. В ходе исследования было изучено представление студентов высших меди-

цинских учебных учреждений образования об информации, относящейся к врачебной 

тайне в Республике Беларусь. Согласно результатам опроса, только 60,33% студентов 

ответило правильно и выбрали полный перечень правильных вариантов ответа, а 

2,33% – затруднились ответить на данный вопрос (из них 100% студентов являлись 

студентами 1-2 курсов).  

2. Следует отметить, что большая часть студентов ошибочно считает, что зако-

нодательство Республики Беларусь в полной мере регламентирует механизм предо-

ставления сведений, составляющих врачебную тайну (149 ответов (49,67%)). Необхо-

димо подчеркнуть, что только 31 респондент (10,33%) ответили правильно на данный 

вопрос. Все это свидетельствует о недостаточном понимании среди студентов выс-

ших медицинских учреждений Республики Беларусь сведений, относящихся к вра-

чебной тайне (особенно среди младших курсов). 

3. Согласно результатам опроса, студенты высших медицинских учреждений 

поддерживают необходимость отнесения их к числу лиц, обязанных сохранять 

врачебную тайну (91%), а также считают необходимым внесение дополнений в 

законодательство, предусматривающих механизм предоставления сведений, 

составляющих врачебную тайну. 

4. В связи с недостаточным пониманием среди студентов высших медицинских 

учреждений Республики Беларусь сведений, относящихся к врачебной тайне, 

необходимо повысить информированность данных лиц посредством введения 

отдельной темы в рамках изучения учебной дисциплины «Основы права». 

 
Литература 

1. О здравоохранении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18 июня 1993 г., № 2435-

XII // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302435. (дата обращения: 09.05.2022). 

2. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

Федер. закон, 21 нояб. 2011 г., № 323-ФЗ // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. (дата обращения: 09.05.2022). 

  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1487 

Д.И. Нагимуллина 

МОРФОЛОГИЯ СЛЕДОВ КАПЕЛЬ КРОВИ НА РАЗЛИЧНЫХ  

СЛЕДОВОСПРИНИМАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Е.Н. Леонова 
Кафедра судебной медицины 

Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова, г. Москва 

 

D.I. Nagimullina 

MORPHOLOGY OF BLOODSTAIN PATTERNS ON VARIOUS SURFACES 
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Резюме. Следы крови, обнаруженные на месте происшествия, имеют большое значение для 

судебно-медицинской оценки произошедшего события. Важную диагностическую информацию 

несут морфологические особенности следов крови, которые определяются комплексом различных 

условий и факторов. Одним из них является характер следовоспринимающей поверхности. В дан-

ной статье изучена морфология следов капель крови на гладкой и шероховатой поверхности. 

Ключевые слова: следы крови, анализ следов крови, свободнопадающая капля, след капли. 

Resume. Bloodstain patterns found at the scene are of great importance to the forensic evaluation. 

Morphological features of blood traces, which are determined by a complex of various conditions and fac-

tors, carry important diagnostic information. One of them is the nature of the receiving surface. This article 

studied the morphology of traces of blood drops on a smooth and rough surface. 

Keywords: bloodstain patterns, bloodstain pattern analysis, free falling drop, drip stain. 

 

Актуальность. В практике специалиста на месте происшествия следы крови 

могут быть обнаружены на различных поверхностях. При выполнении судебно-меди-

цинских экспертиз необходимо учитывать характер следовоспринимающей поверх-

ности. Это позволит избежать экспертных ошибок при определении высоты располо-

жения источника кровотечения по морфологии следов капель крови, повысит точ-

ность и эффективность экспертизы [1, 2]. 

Цель: изучить морфологию следа капли крови на различных по характеру сле-

довоспринимающих поверхностях. 

Задачи: 
1. Получение экспериментальных следов капель крови на различных следовос-

принимающих поверхностях; 

2. Анализ морфологических структур каждого следа капли крови по критериям. 

Материал и методы. Для исследования были смоделированы следы капель 

крови, объем которых составил 40±1,3 мкл, при падении с высоты 10, 50 и 100 см. 

Была использована трупная кровь с длительностью постмортального периода 6 – 12 

часов. Объем капель дозирован при помощи цифровой пипетки. В качестве следовос-

принимающих поверхностей были использованы: гладкий кафель (I серия, ровная по-

верхность) и шероховатый кафель (II серия, неровная поверхность). В программе 

ImageJ был осуществлен последующий анализ морфологических элементов каждого 

следа крови по нескольким критериям (диаметр следа, количество выступов, высота 
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выступов в сантиметрах и их величина в градусах). Статистический анализ результа-

тов проводился с помощью программы STATISTIKA для персонального компьютера. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены отличия морфологии края следов на 

различных поверхностях. В I серии рассматривалось падение капли на гладкий ка-

фель.  

При падении капли с высоты 10 см следы имели круглую форму, ровные или 

относительно ровные края, диаметр в среднем 1,08±0,016 см. Первичного разбрызги-

вания в результате падения основной капли не наблюдалось (рисунок 1) [3, 4].  

 

 
Рис. 1 – След капли крови при падении с 10 см (1,2,3 - слабовыраженные выступы края основного 

следа) 

 

При падении капли с высоты 50 см наблюдалось от 3 до 5 треугольных зубчатых 

выступов с тупоконечными вершинами (146°) со средней высотой 0,028 см. Присут-

ствовали участки слабовыраженного разбрызгивания – из отдельных вершин исхо-

дили “лучи” с булавовидными утолщениями длиной до 0,7 см (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – След капли крови при падении с 50 см (1-3 – треугольные выступы основного следа, А – 

участок разбрызгивания) 

 

При высоте падения 100 см количество тупоконечных вершин (140°) состав-

ляло 8-9 зубцов со средней высотой 0,034 см. Наблюдались элементы вторичного раз-

брызгивания: “лучи” длиной до 0,12 см, овальные брызги на расстоянии до 9 см от 

края следа, след капли Плато диаметром до 0,17 см на расстоянии 0,8 см от края следа 

(рисунок 3) [5].  
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Рис. 3 – След капли крови при падении с 100 см (1-9 – треугольные выступы  

основного следа; А – след спутниковой капли) 

 

Во II серии при падении с высоты 10 см следы имели круглую форму, с коли-

чеством зубцов до 5, средняя высота зубца 0,276 см. Средний диаметр следов – 

1,10±0,048 см. Отмечаются участки разбрызгивания (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4 – След капли крови при падении с 10 см (1,4,5 – слабовыраженные выступы края основного 

следа 2,3 – треугольные выступы края основного следа) 

 

При падении капли с высоты 50 см отмечались признаки разбрызгивания в виде 

зубчатого края. Регистрировали 8–10 зубцов с тупоконечными вершинами (127°) вы-

сотой до 0,037 см. Наблюдались элементы вторичного разбрызгивания – булавовид-

ные брызги на расстоянии до 2,5 см от края следа, мелкие точечные пятна в радиусе 

до 6,6 см (рисунок 5).  

 

 
Рис. 5 – След капли крови при падении с 50 см (1-10 – зубчатый край основного следа; А-G – эле-

менты вторичного разбрызгивания) 
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При высоте падения капли 100 см выявлены многочисленные зубцы (10-17 зуб-

цов, 130°) по краю, высотой в среднем 0,034 см и следы спутниковых капель диамет-

ром до 0,16 см (рисунок 6).  

 

 
Рис. 6 – След капли крови при падении с 100 см (1-10 – зубчатый край основного следа; А - след 

спутниковой капли) 

 

В таблице 1 отображены числовые результаты, свидетельствующие о зависимо-

сти метрических характеристик следов капель крови от высоты падения капли и ха-

рактера следовоспринимающей поверхности. 

 
Табл. 1. Зависимость метрических характеристик следов капель крови от высоты падения капли и 

характера следовоспринимающей поверхности 

Характер 

поверхно-

сти 

Высота 

падения 

капли 

(см) 

Диаметр 

следа 

(М± σ)  

(см) 

Количе-

ство высту-

пов 

(шт) 

Высота 

выступов 

(см) 

 Угол 

вершины 

выступа 

(°) 

Наличие 

разбрыз-

гивания 

Наличие 

дополни-

тельных 

капель 

гладкая 10 см 1,08±0,016 5 0,019 146 0 0 

50 см 1,50±0,022 4 0,028 146 1 0 

100 см 1,55±0,010 9 0,034 140 1 1 

шерохова-

тая 

10 см 1,10±0,048 5 0,276 139 0 0 

50 см 1,36±0,020 9 0,368 127 1 1 

100 см 1,57±0,021 12 0,335 130 1 1 

 

Выводы: изучена морфология следов капель крови на гладкой и шероховатой 

поверхности кафельного пола. Установлено, что морфология следов капель крови за-

висит как от высоты падения, так и от свойств следовоспринимающей поверхности. 

С увеличением высоты падения капли растет диаметр следа, изменяется характер 

края. Вначале он ровный, затем становится волнистым, в последующем – зубчатым. 

Появляются элементы разбрызгивания капли. На неровном кафеле наблюдалось 

большое количество зубцов и элементов разбрызгивания.  Различия характера раз-

брызгивания обусловлены наличием локальных препятствий на шероховатой поверх-

ности, с которыми взаимодействует капля при растекании и формировании следа. 
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Резюме. Лица без гражданства являются уязвимой группой лиц в аспекте реализации фунда-

ментальных прав. Отсутствие механизмов межгосударственного сотрудничества не позволяет по-

лучить им полноценную квалифицированную медицинскую помощь. Требуется дальнейшее совер-

шенствование правовых основ здравоохранения в аспекте сохранения жизни человека независимо 

от его статуса. 

Ключевые слова: лицо без гражданства, здравоохранение, оказание медицинской помощи, 

законодательство, уязвимая группа. 

Resume. Stateless persons are a very vulnerable group of people in terms of the implementation of 

fundamental rights. The lack of mechanisms for interstate cooperation does not allow them to receive full-

fledged qualified medical care. Further improvement of the legal foundations of health care is required in 

the aspect of saving a person's life, regardless of his status. 

Keywords: stateless person, healthcare, medical care, legislation, vulnerable group. 
 

Актуальность. По данным УВКБ ООН до 15 млн. человек не имеют граждан-

ства [2]. Эти цифры производят ошеломляющее впечатление. 

Лицом без гражданства (апатридом) признается физическое лицо, не имеющее 

гражданства и не обладающего возможностями доказать/получить на момент взаимо-

действия с социумом принадлежность к какому-либо государству. Тем самым огра-

ничиваются его фундаментальные права и свободы, среди которых право на меди-

цинскую помощь. 

Законодательное обеспечение жизненно важного такого права, как право на 

охрану здоровья, во всей полноте его аспектов, нуждается во внимательном рассмот-

рении и совершенствовании. 

Цель: изучить комплекс прав апатридов в области здравоохранения и опреде-

лить их соотношения с общепризнанными правами человека. 

Задачи: 

1. Исследовать сущность и обоснование социально-юридической природы прав 

апатридов на защиту здоровья. 

2. Провести анализ юридической составляющей, обеспечивающей права на за-

щиту здоровья лиц без гражданства в Республике Беларусь в контексте фундамен-

тальных прав человека. 
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Материал и методы. Для изучения использовались теоретические источники, 

нормативные правовые акты, регулирующие обозначенную проблематику. Для до-

стижения цели применялись общенаучные методы (синтез, анализ, индукция и др.), а 

также частнонаучные (формально-юридический). 

Исследование подходов к анализу правового обеспечения здравоохранения для 

лиц без гражданства проводилось при помощи теоретико-правовых методов. 

Результаты и их обсуждение. Правовое регулирование в отношении проблемы 

апатридов в его современном виде сформировалось в первые десятилетия после Вто-

рой мировой войны, однако особое внимание им было уделено в конце XX в. в кон-

тексте тенденций глобализации [3]. Отчасти, оказали на это влияние и разгоревшиеся 

в это время национальные и политические военные конфликты, приведшие к увели-

чению числа апатридов. Решению вопроса поспособствовали: 

 Всеобщая декларация прав человека – Генеральная Ассамблея ООН, 10 де-

кабря 1948 г. – статья 15 «…право на гражданство как естественное социальное со-

стояние человека» [1]; 

 Конвенция о статусе апатридов – 28 сентября 1954 г., Конференция полно-

мочных представителей; 

 Конвенция о сокращении безгражданства – 30 августа 1961 г., Генеральная 

Ассамблея ООН. 

Важным аспектом права на здоровье как фундаментального права человека яв-

ляется вопрос о праве на ресурсы здравоохранения. 

Сложности возникают, когда лица обращаются за медицинской помощью вне 

границ своей региональной юрисдикции, а также при определении компенсации и 

возмещения расходов за оказанную медицинскую помощь у национальных систем 

здравоохранения других юрисдикций либо у институтов социального и других видов 

страхования.  

Хартия ESC Совета Европы, принятая в 1978 г., в статье 11 включает в список 

прав человека «право на охрану здоровья», призывая государства принимать в этом 

направлении надлежащие меры, бороться с причинами ухудшения здоровья, обеспе-

чивать просветительскую и образовательную деятельность по вопросам здравоохра-

нения среди всех слоев населения, включая апатридов. 

На осуществление права человека на защиту здоровья, несомненно, влияют 

культурные и религиозные традиции, которые он разделяет. Для лица без граждан-

ства апеллирование к привычным для него культурным традициям при оказании ему 

медицинской помощи, особенно в экстренных случаях, также представляется затруд-

ненным. Ведь апатрид не может сослаться на межгосударственные договоренности в 

этой области, которые могли бы защитить его правоупотребление. 

В большинстве стран правовой статус и официальные документы являются не-

обходимыми условиями для доступа к качественной медицинской помощи. Они 

также создают допуск для получения доступа к важным социальным программам, та-

ким, как трудоустройство, социальная защита и адекватное жилье. Более 500 тыс. лиц 

без гражданства в Европе, многие из которых принадлежат к национальным мень-
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шинствам, не имеют возможности воспользоваться фундаментальным правом чело-

века на всеобщее признание как личность и не имеют правосубъектности перед зако-

ном. 

Законодательство Республики Беларусь в четко определенной Конституцией 

или иными видами законодательных актов, а также в так называемой «мягкой», под-

держивающей и защищающей форме определяет права апатридов в целом и, в част-

ности, предоставляет им возможность воспользоваться правом на защиту здоровья 

[4]. Так в Законе Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» в 

Статье 5 зафиксировано право иностранных граждан и лиц без гражданства на до-

ступное медицинское обслуживание.  

Но особенно важным в аспекте прав апатридов на здравоохранение стал Указ 

Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 165 «О внесении изменений 

и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой дея-

тельности». Он определил правила проведения обязательного медицинского страхо-

вания лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в 

Республике Беларусь.  

Значительное место в законодательной базе по определению границ и размеров 

медицинской помощи лицам без гражданства играют ежегодные Письма Министер-

ства здравоохранения, посвященные этому вопросу.  

Весь этот блок документов призван создать условия для обеспечения права на 

защиту здоровья для значительной группы населения – согласно сведениям Мини-

стерства Внутренних дел РБ, на территории Беларуси в последние годы было зафик-

сировано более 6 тыс. лиц без гражданства. 

Закон РБ от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» гарантирует лицам без граж-

данства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, возможность 

пользоваться правами в области охраны здоровья наравне с гражданами Республики 

Беларусь, если иное не определено законами и международными договорами. Отме-

тим, что апатриды, оказавшиеся на территории РБ на короткое время, в правах огра-

ничены. Закрывает возможности апатрида на нахождение на территории РБ пункт, 

включающий отказ во въезде при отсутствии у него договора медицинского страхо-

вания. 

Также в случае отсутствия у иностранного гражданина (к которому приравни-

вается апатрид) договора медицинского страхования, а также невозможности доку-

ментально подтвердить его право на бесплатное получение медицинской помощи, ее 

оплата будет произведена за счет собственных средств апатрида либо в случае его 

отказа от оплаты – за счет средств направляющей стороны. То есть налицо зависи-

мость осуществления права на сохранение здоровья от наличия у апатрида значитель-

ных финансовых средств. 

Выводы: правовой статус апатридов в области здравоохранения нуждается в 

четком структурировании и серьезном расширении, что вызовет благотворные изме-

нения в иных областях уже устоявшихся правоотношений. 

Для решения данной проблемы необходимо неуклонно расширять сотрудниче-

ство с другими странами и межгосударственными организациями в различных сферах 

здравоохранения. Необходимо продолжать работу в области совершенствования 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1495 

сферы здравоохранения в целом и ее доступности в любой стране мира. 

Требуется и совершенствование правовых основ здравоохранения в аспекте 

смещения фокуса законодательства на сохранение жизни человека независимо от его 

статуса. 
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Резюме. Методы исследования огнестрельных повреждений, характеризующихся многооб-

разием условий, механизмов образования и признаков, представляют особый интерес для изучения. 

Дополнительные методы исследования огнестрельных повреждений позволяют решить проблему 

недостатка данных, получаемых при проведении классических методов исследования. Их дальней-

шая разработка благоприятно скажется на проведении судебно-медицинских экспертиз. 

Ключевые слова: огнестрельное повреждение, дополнительные факторы выстрела, су-

дебно-медицинская экспертиза. 

Resume. Methods for studying gunshot injuries, characterized by a variety of conditions, mecha-

nisms of formation and signs, are of particular interest for study. Additional methods for the study of gun-

shot injuries can solve the problem of lack of data obtained when conducting classical research methods. 

Their further development will favorably affect the conduct of forensic medical examinations. 

Keywords: gunshot injury, additional shot factors, forensic medical examination. 
 

Актуальность. Огнестрельные ранения до сих пор являются одной из важных 

проблем судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). 

Для установления принадлежности ранения к огнестрельному повреждению 

(ОП) и его признаков необходимо прибегать к дополнительным методам исследова-

ния (ДМИ) в связи с возможным недостатком данных, получаемых при проведении 

классического осмотра трупа, его одежды, внутреннего исследования [2]. 

Благодаря разнообразию оружия, зависимости наличия/отсутствия признаков 

от различных условий и механизмов ОП существует острая необходимость постоян-

ного совершенствования методов исследования ОП в СМЭ, которым и посвящено 

данное исследование [3]. 

Цель: провести анализ дополнительных методов исследования ОП на предмет 

вклада и эффективности при проведении СМЭ. 

Задачи: 

1. Провести исследование современной литературы по вопросу ОП. 

2. Определить основные ДМИ, используемые при проведении СМЭ ОП. 

3. Выявить преимущества и недостатки ДМИ ОП. 

Материал и методы. Для изучения использовались теоретические источники, 

нормативные правовые акты, регулирующие обозначенную проблематику. 
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Для достижения цели применялись общенаучные методы (синтез, анализ, ин-

дукция и др.), а также частнонаучные (формально-юридический). 

Результаты и их обсуждение. Огнестрельными ранениями считают те повре-

ждения, которые возникли в результате выстрела из оружия или устройства огне-

стрельного типа. Энергия порохового (например) заряда приводит к механическому 

поражению цели, признаки которого на трупе и одежде варьируют от вида поражаю-

щего фактора, механизма формирования ОП и др. (рисунок 1, 2) [1]. 

 

 
Рис. 1 – Основные элементы входного пулевого отверстия по А. А. Матышеву, 1989: 

а – на ткани одежды: 1 – дефект в центре, 2 – разволокнение нитей ткани, 3 – поясок обтирания; 

б – на коже: 1 – дефект в дерме, 2 – мелкие радиальные разрывы по краям дефекта, 3 – поясок 

осаднения, 4 – наслаивающийся поясок обтирания 
 

 
Рис. 2 – Классификация повреждающих факторов выстрела (В. И. Молчанов и др., 1990) 

 

Среди основных ДМИ выделяют непосредственную микроскопию, классиче-

ские гистологической метод, фотографические, рентгенографические методы, физи-

ческие/химические/физико-химические методы обнаружения металлов, пробы на 

наличие пороха, метод слепков и др. 
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Непосредственная микроскопия позволяет исследовать детали огнестрельных 

повреждений на препаратах кожи, мягких тканей, а также на предметах одежды и 

других преградах, следы близкого выстрела, деформированные огнестрельные сна-

ряды и их части, инородные тела, вторичные снаряды и др. Она позволяет решить 

вопросы 

 сопоставления однотипных параметров входной и выходной ран с целью их 

дифференцирования (по форме, размерам, числу, глубине и протяженности разрывов 

краев кожи); 

 обнаружения выступов в поясках осаднения и обтирания, свидетельствующих 

о наличии, числе и направлении полей нарезов в использованном оружии 

 обнаружения, определения глубины и распространенности отслоений и рас-

слоений краев раны; 

 изучения особенностей рельефа осаднения в области выходной раны, указы-

вающих на рисунок одежды, прилежавшей к зоне выходной раны; 

 обнаружения мелких поверхностных повреждений от действия порошинок, 

их выявления, определения их формы, размеров, рельефа поверхности и цвета для 

суждения о типе примененного пороха; 

 выявления копоти, порошинок, обрывков нитей ткани одежды под отслоен-

ными краями раны и в начальной части раневого канала. 

Гистологическое исследование позволяет подтвердить уже выявленные при-

знаки огнестрельного повреждения, а также быть самостоятельным источником цен-

ной информации, касающейся установления направления раневого канала, близкой 

дистанции выстрела, наличия основных металлов выстрела и решения вопроса при-

жизненности и давности огнестрельной травмы [4]. 

Среди фотографических методов выделяют макросъемку, микрофотосъемку, 

контрастирующую съемку, фотографирование объектов исследования в невидимой 

зоне спектра (в отраженных инфракрасных и ультрафиолетовых лучах) и съемку ви-

димой люминесценции. Применение отдельных методов позволяет более полноценно 

оценить входное отверстие (рисунок 3) [2]. 
 

 
Рис. 3 – Съемка области входного огнестрельного повреждения на одежде в обычных (а), отра-

женных инфракрасных (б) и ультрафиолетовых (в) лучах (В. Л. Попов и др., 2002) 
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Методом обнаружения металлов можно установить наличие следующих эле-

ментов: медь, свинец, сурьма, олово, железо, никель, барий, цинк, алюминий, магний, 

хром, висмут. Для выявления наличия металлов, их природы и распределения в обла-

сти входных огнестрельных повреждений в СМЭ используются метод оттисков (ме-

тод цветных отпечатков, контактно-диффузный метод), бумажная хроматография, 

рентгенография, спектрография, микрохимический анализ и др. 

Метод оттисков построен на плотном контакте с адсорбентом, после которого 

происходит погружение комплекса в растворитель, где металл диффундирует в рас-

твор, из которого его можно идентифицировать. В качестве адсорбента чаще всего 

используется глянцевая фотобумага, предварительно отфиксированная, промытая и 

высушенная. Для этих целей можно использовать также устаревшую фотобумагу для 

цветной печати. 

Исследованию объектов (предметов одежды, лоскутов кожи) методом оттисков 

в обязательном порядке должны предшествовать визуальное исследование при обыч-

ном освещении, в ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра, непосредствен-

ная микроскопия и фотографирование объекта с применением различных видов 

съемки. 

Из способов определения наличия пороха выделяют термическую пробу на 

вспышку, с глицерином и пробу с дифениламином. 

В термической пробе на вспышку порошинки помещают на предметное стекло, 

подносят к ним нагретую стеклянную палочку, после чего они сгорают либо с обра-

зованием яркой вспышки (дымный порох), либо с образованием яркого пламени (без-

дымный порох). 

В термической пробе с глицерином на предметное стекло наносят каплю гли-

церина, в которую помещают пороховое зерно. Предметное стекло подогревают на 

пламени спиртовки до закипания глицерина. Пороховое зерно растворяется, окраши-

вая глицерин в желтовато-зеленый цвет. При дальнейшем подогревании глицерин ис-

паряется и на стекле образуется сухой остаток, который изучают под микроскопом. 

Дымный порох дает остаток в виде большого количества различной формы и вели-

чины угольно-черных частиц, окруженных ободком с резко выраженной перифери-

ческой границей. Бездымный порох дает остаток в виде различной величины и формы 

частиц темно-коричневого, темно-серого, а иногда светло-серого цвета. 

В пробе с дифениламином исследуемую частицу помещают в фарфоровую ча-

шечку и покрывают каплей воды. Далее наносят каплю свежеприготовленного 0,25-

8% раствора дифениламина в серной кислоте. При дымном порохе на месте сопри-

косновения жидкостей выступает синяя окраска (или же вся жидкость окрашивается 

в темно-синий цвет). При бездымном порохе жидкость окрашивается сначала в 

светло-бурый цвет, переходящий в темно-бурый, через 1-1,2 минуты появляется си-

нее окрашивание жидкости. 

Выводы: дополнительные методы исследования огнестрельных повреждений 

на сегодняшний день являются особенно важными вследствие разнообразия огне-

стрельного оружия, различных условий образования, особенностей механизма фор-

мирования огнестрельной раны и других причин. 
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Все они усложняют проведение судебно-медицинской экспертизы таковых по-

вреждений. Дальнейшее совершенствование ДМИ ОП повысит качество и эффектив-

ность проведения СМЭ ОП. 
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Резюме. В данной статье представлены современные методы определения посмертного ин-

тервала и методики их проведения. 
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Resume. This article presents modern methods for determining the post-mortem interval and tech-

nique for their implementation. 

Keywords: post-mortem interval, photogrammetry, thermodynamic model. 
 

Актуальность. Знание посмертного интервала необходимо для реконструкции 

событий, произошедших до смерти, поэтому оно часто играет важную роль в рассле-

довании и является одной из главных задач судебного медицинского эксперта. 

Обычно отсчёт измеряемой даты производят по принципу временной зависимости к 

исходной точке. На результат производят влияние внутренние и внешние факторы, 

предсмертные и посмертные условия. На данный момент стандартом определения по-

смертного интервала является измерение температуры трупа (ректальной). Однако 

данная методика не универсальна и имеет неприемлемо большую погрешность: 2,8 ± 

7 ч. Нами предложены современные методики, которые могут быть рекомендованы к 

применению в судебно-медицинской службе. 

Цель: изучить современные методы определения посмертного интервала. 

Задачи: 

1. Изучить литературные данные о современных методах определения посмерт-

ного интервала. 

2. Определить преимущества и недостатки данных методов. 

3. Изучить алгоритмы методов. 

4. Сравнить современные методы с стандартом определения посмертного ин-

тервала. 

Материал и методы. Материалами послужили литературные данные о совре-

менных методах определения посмертного интервала от наших иностранных коллег. 

Результаты и их обсуждение. Все методы определения посмертного интервала 

можно разделить на две большие группы. К первой группе относится количественное 

определение танатохимических изменений: деградация нуклеиновых кислот, опреде-

ление содержания калия в стекловидном теле и др. Данные методы требуют отбора 

проб для последующего их анализа в лаборатории. Ко второй группе относятся ме-
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тоды количественного определения оптических, механических и тепловых измене-

ний. Их использование возможно на месте преступления без проведения лаборатор-

ных исследований. 

В основе метода определения концентрации калия в стекловидном теле лежит 

возрастание концентрации калия во внеклеточном пространстве в результате наруше-

ния мембранного транспорта в клетках цилиарного тела и сетчатки [1]. Доступность 

объекта исследования, нахождение его в замкнутом пространстве, окруженном плот-

ными, длительно не поддающимися гниению оболочками, стерильное состояние 

внутриглазной жидкости, а также то, что глаз при травмах остается, как правило, не-

поврежденным, создают благоприятные условия для исследования [2]. Имеет значе-

ние и то, что стекловидному телу свойственно постоянство химического состава. 

Алгоритм метода включает: 

1. Получение жидкости стекловидного тела при поступлении трупа или на сле-

дующий день при помощи шприца из каждого глаза (иглу вводят в наружный угол) 

по 0,25 мл. 

2. Разведение жидкости стекловидного тела дистиллированной водой в 200 раз. 

3. Исследование на пламенном фотометре. 

4. Определение содержания калия при помощи градуированного графика, по-

строенного на основании двойного изучения стандартных растворов из фиксирован-

ного хлорида калия (эталонный раствор пропускали через пламенный фотометр до и 

после исследования объекта). 

Доказана линейная зависимость между содержанием калия и давностью наступ-

ления смерти (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – График зависимости концентрации калия в стекловидном теле от давности смерти 
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Согласно данным литературных источников, ошибка метода составляет 4,05 ± 

1,7% (среднее стандартное отклонение). 

Метод построения термодинамической 3D-модели заключается в объединении 

методов фотограмметрии и оценки термодинамики (рисунок 2) [3]. 

 

 
Рис. 2 – Алгоритм метода термодинамического 3D-моделирования 

 

Алгоритм метода включает следующие этапы: 

1. Регистрация данных на месте преступления с помощью термометров и циф-

ровой камеры на разных участках тела (лоб, грудь, живот, бедро, плечо) или теплови-

зионной камеры (цифровое и тепловое изображение одновременно). 

2. Построение масштабной модели при помощи специальной программы: 

 присвоение тепловых свойств (теплопроводность, удельная теплоемкость и 

др.) всем кубам в сетке изображения в зависимости от того какой материал они пред-

ставляют (жировая и нежировая ткань); 

 установление начальной температуры для тела и окружающей среды; 

 определение размера временного шага (60 с); 

 путём применения законов термодинамики, описывающих кондукцию, кон-

векцию и радиацию, вычисляется количество тепловой энергии, выделяемой каждым 

кубом за один временной шаг. 
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3. Реконструкция посмертных интервалов: сравнивают измеренную темпера-

туру с индивидуальной моделью и определяют момент наступления смерти. 

Для посмертных интервалов, реконструированных с использованием данных 

термометров самая высокая и самая низкая средняя ошибка приходится соответ-

ственно на лоб и живот (-1,46 ч ± 2,88 ч и 0,26 ч ± 1,38 ч). Для посмертных интервалов, 

реконструированных с использованием данных тепловизионной камеры, наибольшее 

и наименьшее среднее значение ошибки было обнаружено на бедре и груди со значе-

ниями -1,05 ч ± 1,73 ч и 0,58 ч ± 1,47 ч соответственно. Учитывались случаи с по-

смертным интервалом до 35 часов. 

Выводы: 

1. На данный момент все еще существует нехватка достоверных и доступных 

методов определения давности наступления смерти. 

2. Описанные выше методы являются более специфичными и точными в срав-

нении с определением внутренней (ректальной) температуры. 

3. Описанные нами методы могут быть рекомендованы для применения в прак-

тике судебно-медицинской экспертизы в будущем. 
 

Литература 

1. A new model for the estimation of time of death from vitreous potassium levels corrected for age 

and temperature / B. Zilg, S. Bernard, K. Alkass et al. // Forensic Science International – 2015. – № 254. – 

P. 158-166. 

2. Biochemical markers of time since death in cerebrospinal fluid: A first step towards “Forensom-

ics” / P.-A. Peyron, S. Lehmann, C. Delaby et al. // Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences. – 

2019. – № 56 (4). – P. 1-37. 

3. Individualised and non-contact post-mortem interval determination of human bodies using visi-

ble and thermal 3D imaging / L. S. Wilk, G. J. Edelman, M. Roos et al. // Nature Communications. – 2021. 

– № 12 (1). – P. 5997. 

  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1505 

М.Д. Рябушко 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ 

ВИД ЭКСПЕРТИЗЫ 

Научный руководитель: ассист. Н.И. Славина 

Кафедра судебной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

 

M.D. Ryabushko 

PROFILING AS A SEPARATE TYPE OF EXPERTISE 

Tutor: assistant N.I. Slavina 

Department of Forensic Medicine 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Судебная медицина как наука продолжает развиваться. На основе современных 

научных данных разрабатываются и используются новые виды экспертиз, появляются новые ме-

тоды исследования материалов. Одним из таких методов является психологическое профилирова-

ние, которое в настоящее время находится на своём начальном этапе становления. 

Ключевые слова: психологическое профилирование, судебная медицина. 

Resume. Forensic medicine as a science continues to evolve. On the basis of modern scientific data, 

new types of examinations are being developed and used, and new methods of examination of materials are 

appearing. One such method is psychological profiling, which is still in its infancy.  

Keywords: profiling, forensic medicine. 

 

Актуальность. Судебная медицина как наука продолжает развиваться. На ос-

нове современных научных данных разрабатываются и используются новые виды 

экспертиз, появляются новые методы исследования материалов. Одним из таких ме-

тодов является психологическое профилирование, которое в настоящее время нахо-

дится на этапе становления. 

Цель: ознакомиться с методом психологического профилирования. 

Задачи: 

1. Дать определение термину профайлинг. 

2. Установить место профайлинга среди других методов. 

3. Рассмотреть возможность использования профайлинга в качестве экспертиз-

ного метода.  

4. Определить основные ограничения использования метода. 

Материал и методы. В качестве основных материалов использовались работы 

и учебники практикующих психологов в данной области. В качестве примеров ис-

пользовались образцы судебных дел, раскрытых с использование данного метода. 

Результаты и их обсуждение. Профайлинг – исследование, направленное на 

анализ структуры и содержания индивидуального сознания человека в момент совер-

шения им конкретных поступков для составления психологического портрета лично-

сти и дальнейшего прогнозирования его действий [3]. 

Профилирование личности является частью криминалистического профилиро-

вания, которое, в свою очередь, включает судебную химию, анализ почерка, дактило-
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скопию, анализ ДНК и другие методы, направленные на получение более полной ин-

формации о преступнике (рисунок 1) [4, 5]. 

 

 
Рис. 1 – Структура криминалистического профилирования 

 

Метод психологического профилирования более развит в США, но существует 

опыт его использования и на территории РФ. На сегодняшний день профилированием 

чаще занимаются психологи, а их заключения носят вероятностный характер, что и 

вызывает скептическое отношение к данному виду экспертиз. Однако существует ряд 

примеров, когда психологический профиль преступника становился ключевой ча-

стью в расследовании дела. 

Истоки научных разработок в этой области связаны с делом «Безумного бомби-

теля» (Нью-Йорк,1956) [6]. Но более показательным примером гармоничного сочета-

ния судебной психологии с правоохранительной практикой может служить расследо-

вание уголовного дела в Калужской области в 2009-2013 годах. Возбуждено оно было 

по факту убийства сотрудника ДПС прямо на его посту при несении службы. Для 

лучшего понимания структуры ниже приводится пример профиля из дела, составлен-

ного на основе обнаруженных на месте нападения элементов одежды и личных вещей 

убийцы  «…преступником является, вероятнее всего, физически развитый, хорошо 

организованный мужчина 25-30 лет, славянской внешности, имеющий среднее спе-

циальное образование, часто меняющий место работы и выбирающий именно рабо-

чие профессии, ранее судимым за совершение насильственных преступлений с ис-

пользованием холодного ружия в несовершеннолетнем возрасте, проживающий в 

сельской местности, имеющий не на профессиональном уровне навыки забоя скота и 

т.д.» [4]. 

Составление профиля основано на анализе улик и совокупности обстоятельств 

совершённого преступления. Гансом Гроссом в своё время отмечалась зависимость 

следов преступления от личности преступника [1]. Существует несколько методик 

профилирования, которые используются в криминалистическом направлении, но все 

они разработаны на основе знаний в области психиатрии, психологии, психофизио-

логии, социологии и статистики [2]. Исходя из этого, можно выделить основные 
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принципы составления профиля. Так, например, лица с ОКР чаще всего характеризу-

ются наличием у них навязчивых фантазий, мыслей, движений. 

В мире около 0,5% людей имеют диагноз «шизофрения» и именно они совер-

шают 6-11% убийств. Согласно результатам одного крупного исследования, риск со-

вершить убийство у людей этой группы повышен в 19 раз [6]. Особенности психики, 

объединённые с индивидуальными диспозициями, непосредственно отражаются на 

месте и характере преступления. И, наоборот, индивидуальные диспозиции, пред-

ставленные на месте преступления, отражаются в личной повседневной жизни. Но 

нельзя забывать, что одно действие преступника может характеризовать несколько 

его личности. 

Вывод: метод психологического профилирования на сегодняшний день имеет 

ряд ограничений. Так, он может быть использован только в тех случаях, когда место 

преступления и состояние жертвы позволяют заключить о наличии у преступника ка-

ких-либо отклонений. Из-за недостатка достоверных научных знаний в этой области 

выводы носят вероятностный характер, что также ограничивает повсеместное приме-

нение данного метода. 

Дальнейшее развитие профилирования как отдельного научного направления с 

использованием актуальных медицинских знаний в области психиатрии и психоло-

гии, накоплением и наработкой достоверных знаний окажет неоценимую помощь при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий по поимке неизвестного преступ-

ника, а также доследственных проверок на этапе возбуждения уголовного дела. 
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Резюме. Статья посвящена наиболее важным с точки зрения диагностики методам исследо-

вания витальности пульпы зубов. Представлены такие методы исследования состояния пульпы 

зуба как термометрия и электроодонтидиагностика. 

Ключевые слова: термодиагностика, электроодонтометрия, витальность, пульпа зуба. 

Resume. The article is devoted to the most important diagnostic methods for studying the vitality 

of dental pulp. Such methods of studying the condition of the tooth pulp as thermometry and electrodon-

todiagnostics are presented. 

Keywords: thermodiagnostics, electrodontometry, vitality, tooth pulp. 

 

Актуальность. Мировая и отечественная стоматология располагает уникаль-

ными фундаментальными сведениями о физиологии пульпы зуба и аппаратными 

средствами для безболезненного прижизненного мониторинга состояния как ин-

тактной пульпы, так и при ее различных патологических состояниях [1, 6]. Однако, 

несмотря на цифровизацию медицинской диагностики, врач-стоматолог зачастую не 

имеет возможности установить точный диагноз состояния пульпы зуба, так как все 

существующие основные и дополнительные методы диагностики являются относи-

тельными и имеют ряд недостатков [3, 4]. Для оценки витальности пульпы зуба 

применятся метод термодиагностики, который заключается в определении реакции 

зуба на температурные раздражители – тепло или холод, а также электроодонтодиа-

гностика [2, 5]. Чтобы правильно интерпретировать результаты необходимо знать 

диапазон нормальных значений чувствительности пульпы [3, 6]. 

Цель: определить диапазон нормальных значений чувствительности пульпы 

зубов в пациентов различных возрастных групп. 

Задачи: 

1. Определить диапазон нормальных значений чувствительности пульпы зубов 

у пациентов в возрасте от 20 до 24 лет 

2. Определить диапазон нормальных значений чувствительности пульпы зубов 

у пациентов в возрасте от 35 до 44 лет. 
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3. Сравнить полученные данные у возрастной группы 20-24 с данными у груп-

пы 35-44. 

Материал и методы. Исходно пациенты были разделены на 2 возрастные 

группы: 20-24 года (младшая группа) и 35-44 года (старшая группа). Данные паци-

енты не имели таких сопутствующих заболеваний как сахарный диабет, остеопороз, 

болезни эндокринной системы и ЖКТ. Предмет изучения интактные зубы без забо-

леваний периодонта. Оценивалась реакция данных зубов на температурный тест и 

электроодонтодиагностики. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выяснено, что 

средние показатели электроодонтодиагностики у возрастной группы 35-44 года 

(ЭОД=11,0 и 9,6) на интактных зубах верхней и нижней челюстей превышают дан-

ные показатели у возрастной группы 20-24 года (ЭОД=8,1 и 7,3). Длительность ре-

акции на холодовой температурный тест составила в среднем 5,0 секунд у старшей 

возрастной группы и 2,8 секунд у младшей возрастной группы. Длительность реак-

ции на горячий температурный тест составила 5,0 секунд у пациентов 35-44 лет и от 

3,5 секунд у пациентов 20-24 лет. Во всех возрастных группах реакция на раздражи-

тель чаще была немедленного типа (диаграммы 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

 
Диагр. 1 – Средние значения ЭОД (1.3/2.3). 

 

 
Диагр. 2 – Средние значения холодового теста, сек. 
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Диагр. 3 – Средние значения горячего температурного теста, сек 

 

 
Диагр. 4 – Средние значения ЭОД (3.4/4.4). 

 

Диагр. 5 – Средние значения холодового теста, сек 
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Диагр. 6 – Средние значения горячего температурного теста, сек. 

 

Выводы:  
1. Горячий тест у младшей группы составил от 0.5 до 5,0 секунд, у старшей 

группы от 1,0 до 7,0 секунд. 

2. Реакция на горячий тест у старшей группы более замедленная, чем у млад-

шей группы. 

3. Холодовой тест у младшей группы составил от 0,8 до 4,2 секунд, у старшей 

группы от 0,5 до 8,0 секунд. 
4. Реакция на холодовой тест у старшей группы более замедленная, чем у 

младшей группы. 

5. ЭОД у младшей группы составило от 2,0 до 18,0, а у старшей группы 2,0-

20,0 мкА. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что с возрас-

том происходит снижение чувствительности пульпы, что связано с физиологиче-

скими изменениями у людей старшего возраста. 

 
Литература 

1. Логинова, Н. К. Кровоснабжение пульпы зуба / Н. К. Логинова // Стоматология. – 1970. – 

№ 5. – С. 94-98. 

2. Логинова, Н. К. Функциональная диагностика в стоматологии / Н. К. Логинова. – М.: 

Партнер, 1994. – 80 с. 

3. Манак, Т. Н. Современная диагностика состояний пульпы / Т. Н. Манак, Л. Г. Борисенко, 

А. С. Редер // Стоматологический журнал. – 2021. – № 1. – C. 4-11. 

4. Митронин, А. В. Обзор современных методов диагностики состояния пульпы зуба / А.В. 

Митронин, Д. А. Останина, Ю. А. Митронин − Эндодонтия today. – 2020. – № 18 (1). – 24 с. 

5. Рубин, Л. В. Электроодонтодиагностика / Л. В. Рубин. – М.: Медицина, 1976. − 136 с. 

6. Эндодонтология: клинико-биологические аспекты / Д. Рикуччи, С. Жозе, Б. Яблонов-

ский; под ред. пер. И. Мер, В. Аброскин. – М.: Азбука, 2015. − 415 с. 

 

  

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

Возрастная группа 35-44 Возрастная группа 20-24

Горячий температурный тест, сек



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1514 

В.М. Кучук 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Научный руководитель: ассист. А.С. Редер 

Кафедра эндодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

V.M. Kuchuk 

RESAERCH OF THE DENTAL STATUS OF PATIENTS OF DIFFERENT AGE 

GROUPS ACCORDING TO CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY 

Tutor: assistant A.S. Reder 

Department of Endodontics 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Резюме. В статье производились исследования результатов стоматологического статуса па-

циентов различных возрастных групп по данным конусно-лучевой компьютерной томографии на 

базе 7-ой городской стоматологической поликлиники. Стоматологический статус изучался по сле-

дующим показателям: КПУ, количество удаленных зубов, наличие кариозных полостей, количе-

ство пломб, количество эндодонтически леченных зубов, зубы с очагами деструкции костной тка-

ни, количество зубов, покрытых коронкой, % людей с интактными ключевыми зубами. 

Ключевые слова: стоматологический статус, исследование, цели ВОЗ. 

Resume.  The article studies results of the dental status of patients of various age groups accord-

ing to the data of cone beam computed tomography based on 7 CDC. Dental status was studied according 

to following indicators: KPU, the number of extracted teeth, the presence of caries cavities, the number of 

fillings, the number of endodontically treated teeth, teeth with distruction of bone, the number of teeth 

covered with a crown, % of people with intact key teeth. 

Keywords: dental status, research, WHO goals. 

 

Актуальность. Одной из основных задач ВОЗ является сокращение заболева-

емости стоматологическими заболеваниями и тем самым повышение качества жиз-

ни. Данные стоматологического здоровья взрослого населения, полученные при 

массовом анализе, дают возможность сравнить ситуацию в Беларуси с целями ВОЗ 

стоматологического здоровья. По индексу КПУ зубов можно проанализировать 

насколько тщательно стоматологическая помощь удовлетворяет потребности в ле-

чении, а также в целом оценить здоровье зубочелюстной системы населения. 

Цель: изучить стоматологический статус пациентов различных возрастных 

групп.  

Задачи: 

1. Изучить существующие литературные данные об уровне заболеваемости 

стоматологическими заболеваниями в Беларуси. 

2. Исследовать стоматологический статус пациентов различных возрастных 

групп по данным КЛКТ. 

3. Произвести анализ изменения уровня стоматологической помощи в Белару-

си. 
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Материал и методы. В данном исследовании на базе УЗ «7 ГСП» был произ-

веден анализ 261 конусно-лучевой компьютерной томограммы пациентов различ-

ных возрастных групп: 1. 20-24 года; 2. 35-45 лет; 3. 66-76 лет. Исследования прово-

дились по следующим признакам: среднее значение КПУ, количество людей с уда-

ленными зубами, среднее количество удаленных зубов, среднее количество кариоз-

ных полостей, % людей, не имеющих кариозных полостей, среднее количество 

пломб, % людей, имеющих радиксы, % людей, имеющих имплантаты, % людей, 

имеющих коронки, % людей, имеющих коронки на живых зубах, % людей, имею-

щих эндодонтически леченные зубы, % людей, имеющих зубы с очагами деструк-

ции, % людей с интактными ключевыми зубами. 

Результаты и их обсуждение. Среди молодых людей 20-24 лет интенсивность 

кариеса зубов (КПУ) повысилась с 5,7 в 2008-2010 гг. до 8,6 в 2022г. Количество 

людей с удаленными зубами составило 6%. Среднее количество удаленных зубов 

уменьшилось с 0,26 до 0,1. Среднее количество кариозных полостей возросло с 1,7 

до 4,4. % людей, не имеющих кариозных полостей – 5%. Среднее количество пломб 

– 4,05. 99% людей не имеют радиксов. В данной группе отсутствуют пациенты с 

имплантатами. Среднее количество коронок – 1,22. Из них среднее количество ко-

ронок на живых зубах составило 2,0. % людей, имеющих эндодонтически леченные 

зубы – 30%. % людей, имеющих зубы с очагами деструкции – 11%. Количество лю-

дей с интактными ключевыми зубами: по первым молярам – 49%; по клыкам – 98%. 

Интенсивность кариеса зубов среди взрослых 35-45 лет (КПУ) составляла в 

2017 г. – 14,7, в 2022 г. – 13,7. Количество людей с удаленными зубами составило 

61%. Среднее количество удаленных зубов снизилось с 2,7 в 2010 г. до 1,6 – в 2022 

г. Среднее количество кариозных полостей возросло с 1,7 до 4,7. % людей, не име-

ющих кариозных полостей - 4%. Среднее количество пломб уменьшилось с 7,6 - в 

2010 г. до 7,4 - 2022 г. 87% людей не имеют радиксов. % людей с имплантатами – 

7,6%. Среднее количество коронок – 2,32. Из них среднее количество коронок на 

живых зубах составило 1,0. % людей, имеющих эндодонтически леченные зубы – 

92,4. % людей, имеющих зубы с очагами деструкции – 60,9%. Количество людей с 

интактными ключевыми зубами: по первым молярам – 27,2%, по клыкам – 96,7%. 

Среди пожилых людей 66-76 лет интенсивность кариеса по индексу КПУ в 

2017 г. – 22,7, в 2022 г. – 17,9. Количество людей с удаленными зубами составило 

97%. Среднее количество удаленных зубов – 6. Среднее количество кариозных по-

лостей – 8,3. % людей, не имеющих кариозных полостей – 0%. Среднее количество 

пломб – 3,6. 63% не имеют радиксов. % людей с имплантатами – 9,2%. Среднее ко-

личество коронок – 3,9. Из них среднее количество коронок на живых зубах соста-

вило 2,65. % людей, имеющих эндодонтически леченные зубы – 96,9%. % людей, 

имеющих зубы с очагами деструкции – 70,4%. Количество людей с интактными 

ключевыми зубами: по первым молярам – 20,4%, по клыкам – 70,4% (диаграммы 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7).  
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Диагр. 1 – Процент участников в каждой возрастной группе 

 

 
Диагр. 2 – Среднее КПУ в каждой возрастной группе 

 

 
Диагр. 3 – Процент людей, имеющих удаленные зубы 

 

 
Диагр. 4 – Доля пациентов, имеющих зубы с очагами деструкции  
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Диагр. 5 – Количество интактных ключевых зубов (первые моляры) в возрастной группе 20-24 

 

 
Диагр. 6 – Количество интактных ключевых зубов (первые моляры) в возрастной группе 35-45 

 

 

 
Диагр. 7 – Количество интактных ключевых зубов (первые моляры) в возрастной группе 66-75  

 

Выводы:  

1. Среди молодых людей 20-24 лет тенденция к увеличению интенсивности 

кариеса зубов сохраняется – 5,7 в 2008-2010 гг., 8,6 в 2022г. Сокращается количе-

ство удаленных зубов с 0,26 до 0,1. Среднее количество кариозных зубов возросло в 
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сравнении с данными за 2017 год – с 1,7 до 4,4. Среднее количество пломб у паци-

ентов возрастной группы 35-45 лет уменьшилось незначительно. 

2. В возрастной группе 35-45 лет интенсивность кариеса зубов снизилась в 

сравнении с данными за 2017 г – в 2017 г. – 14,7, в 2022 г. – 13,7. Однако, при срав-

нении полученных данных с целями ВОЗ выявлено, что КПУ зубов среди населения 

35-45 лет составляет 13,7, что на 3,7 превышает цель ВОЗ. 

3. В возрастной группе 66-76 лет интенсивность кариеса зубов также снизи-

лась – в 2017 г. – 22,7, в 2022 г. – 17,9 - выявлено улучшение стоматологического 

статуса пожилого населения Беларуси.  

4. Среди обследованных всех возрастных групп не было выявлено людей с 

полной вторичной адентией. Так, можно утверждать, что наблюдается позитивная 

тенденция сохранения естественных зубов у людей всех возрастных групп.  
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Резюме. В данной работе изучались изменения в дентино-пульпарном комплексе, произо-

шедшие с возрастом, с помощью метода светоиндуцированной флуоресценции и измерения раз-

меров данного комплекса электронным микрометром. 

Ключевые слова: дентино-пульпарный комплекс, шлифы. 

Resume. In this work, changes in the dentin-pulp complex that occurred with age were studied us-

ing the method of light-induced fluorescence and measuring the size of this complex with an electronic 

micrometer. 

Keywords: dentin-pulp complex, sections. 

 

Актуальность. Взаимодействие пульпы и дентина зуба рассматривают в виде 

дентино-пульпарного комплекса, который обеспечивает тесную связь между дан-

ными тканями как в норме, так и в патологии. Установлено, что с возрастом как в 

дентине, так и в пульпе происходят некоторые изменения, что необходимо учиты-

вать в практической деятельности врача-стоматолога, а также при оценке факторов 

риска. [2] 

Цель: оценить изменения, происходящие в дентино-пульпарном комплексе с 

возрастом.  

Задачи: 

1) провести сравнительный анализ размеров дентино-пульпарного комплекса; 

2) исследовать продольные шлифы зубов с помощью метода светоиндуциро-

ванной флуоресценции; 

3) определить причины изменений дентино-пульпарного комплекса с возрас-

том. 

Материал и методы. Для проведения исследования были изготовлены шли-

фы экстрагированных человеческих зубов трёх возрастных групп: №1 – 18 лет, №2 – 

35-44 года, №3 – старше 65 лет. Шлифы изучались с использованием метода свето-

индуцированной флуоресценции для выявления бактериальной контаминации. В 

ходе работы использовали флуоресцентную лампу YUSENDENT C-Hunter. Для 

оценки дентино-пульпарного комплекса измеряли его размеры с помощью элек-

тронного микрометра (рисунки 1, 2). 
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Рис. 1 – Электронный микрометр 

 

 
Рис. 2 – Флуоресцентная лампа 

 

В ходе исследования было проведено измерение величины «рогов» пульпы, 

были высчитаны отношения полученных величин к расстояниям от дна пульповой 

камеры до бугров коронок зубов. Также для сравнения измеряли ширину пульповой 

камеры в самом широком её месте (рисунок 3). 

  

  
Рис. 3 – Измерение дентино-пульпарного комплекса  
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К настоящему времени проведено большое количество исследований для изу-

чения различий в спектрах флуоресценции здоровых твердых тканей зуба и пора-

женных кариесом.  Установлено, что более интенсивная флуоресценция необрати-

мых кариозных поражений обусловлена наличием в них повышенной концентрации 

производных порфирина как продуктов жизнедеятельности кариесогенной микро-

флоры. При этом красное свечение наблюдается при наличии микроорганизмов, а 

коричневое выявляет третичный дентин [3] (рисунки 4, 5). 
 

 
Рис. 4 – Бактериальная контаминация в группе №1 (18 лет) 

 

 
Рис. 5 – Бактериальная контаминация в группе №2 (35-44 лет) 

 

 
Рис. 6 – Бактериальная контаминация в группе №3 (>65 лет) 
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Результаты и их обсуждение. В исследовании на основании способности 

ультрафиолета индуцировать красную флуоресцентную эмиссию в бактериальных 

порфиринах была проведена оценка заселенности тканей дентино-пульпарного ком-

плекса микроорганизмами, при этом наблюдалось наличие только коричневого све-

чения в шлифах зубов групп № 2 и 3, а красное свечение выявлялось в шлифах зу-

бов группы №1 в 70% случаев. Размеры пульповой камеры зубов уменьшались в 

группах №1, №2, №3. При этом средний показатель отношения размера «рога» 

пульпы к расстоянию от дна пульповой камеры до бугра составил в группе №1 – 

0,314, в группе №2 – 0,310 , в группе №3 – 0,297 (таблица 1). 

 
Табл. 1. Значения показателей, измеренных микрометром, характерирузующие дентино-

пульпарный комплекс 

Показатель Группа №1 Группа №2 Группа №3 

аср (мм) 1,96 2,56 2,06 

𝑏𝑐𝑝(мм) 6,24 8,25 6,94 

a/b 0,314 0,310 0,297 

Где аср – размер «рога» пульпы; 

𝑏𝑐𝑝- расстояние от дна пульповой камеры до бугра; 

a/b – отношение показателей. 

 

Выводы: с возрастом в дентино-пульпарном комплексе происходят некото-

рые изменения: в пульпе увеличивается количество фибриллярного компонента, в 

силу отложения вторичного и третичного дентина пульповая камера становится 

меньше, что усложняет работу стоматолога при препарировании зубов, проведении 

эндодонтического лечения, затрудняя прохождение корневых каналов.[1] Также у 

людей старшего поколения при развитии кариеса контаминация микроорганизмами 

в области очагов поражения меньше, чем у молодых людей. 
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Резюме. Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) – эффективный и часто 

единственный способ восстановления утраченной функции нижней конечности, заключающийся 

в замещении патологически измененных поверхностей бедренной и большеберцовой костей на 

искусственные. Несмотря на опыт применения ТЭКС, у 3% пациентов развивается 

нестабильность компонентов эндопротеза в течение трех лет. 

Ключевые слова: коленный сустав, эндопротезирование, компьютерная навигация, 

бедренный компонент. 

Resume. Total knee arthroplasty (TKA) is an effective and often the only way to restore the lost 

function of the lower limb, which consists in replacing pathologically altered surfaces of the femur and 

tibia with artificial ones. Despite the experience of using TKA, 3% of patients develop instability of the 

endoprosthesis components within three years. 

Keywords: knee joint, endoprosthetics, computer navigation, femoral component. 
 

Актуальность. Гонартроз — хроническое прогрессирующее дегенеративно-

дистрофическое заболевание коленного сустава, характеризующееся деструкцией 

суставного хряща, изменениями суставных поверхностей эпифизов костей и 

околосуставных мягких тканей. Тотальное эндопротезирование коленного сустава 

(ТЭКС) – эффективный и часто единственный способ восстановления утраченной 

функции нижней конечности, заключающийся в замещении патологически 

измененных поверхностей бедренной и большеберцовой костей на искусственные 

[1]. Несмотря на опыт применения ТЭКС, у 3% пациентов развивается 

нестабильность компонентов эндопротеза в течение трех лет, что связно с рядом 

причин, одна из которых - нарушение их позиционирования, приводящее к 

несимметричной нагрузке на элементы сустава: ранний износ и асептическое 

смещение компонентов, что в дальнейшем требует необходимости выполнения 

ревизионного эндопротезирования. Компьютерная навигация - значительный шаг 

последних десятилетий: обеспечивает точное позиционирование компонентов 

благодаря инфракрасному сканированию индивидуальной анатомии пациента; 

обеспечивает возможность интраоперационного моделирования и объективного 

контроля различных анатомических и хирургических параметров; позволяет 

контролировать ось конечности и амплитуду движений. 
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Цель: повышение эффективности первичного эндопротезирования коленного 

сустава.  

Задачи: оптимизация первичного эндопротезирования коленного сустава с 

помошью компьютерной навигации. 

Материал и методы. 62 пациента (51 женщины и 11 мужчин) после 

эндопротезирования коленного сустава, находившихся на лечении в УЗ «6 ГКБ 

Минска» в 2019 - 2020 годах. Рентгенологические результаты хирургического 

лечения пациентов с гонартрозом, оперированных с применением системы 

компьютерной навигации. 

ТЭКС проводилось с использованием стандартного срединного разреза кожи и 

медиального парапателлярного доступа. Навигационная система («Brainlab») 

использовалась в режиме интраоперационного сканирования. Обязательным 

элементом в процессе выполнения костных резекций являлось также удаление (при 

наличии) костно-хрящевых разрастаний вокруг суставных поверхностей 

(экзостозов). Дальнейшим этапом хирургического вмешательства являлась 

регистрации бедренной кости; 

Ориентиры для определения ротационного положения бедренного 

компонента: 

• Линия надмыщелка: Программа устанавливает положение бедренного 

компонента его поворотом относительно задней оси. Начальное положение 

компонента составляет 0° по отношению к линии надмыщелков (рисунок 1 А)); 

• Задние мыщелки: Программа устанавливает положение бедренного 

компонента его поворотом относительно задней оси. Начальное положение 

компонента составляет 3° по отношению к задней мыщелковой линии (рисунок 1 

Б)); 

• Линия Уайтсайда: Программа устанавливает положение бедренного 

компонента его поворотом под углом 90° к линии Уайтсайда (рисунок 1 В)). 
 

 
Рис. 1 – А) Линия надмыщелка; Б) Задние мыщелки; В) Линия Уайтсайда 

 

Ориентиры для определения переднезаднего положения бедренного 

компонента: 

• передний: Программа использует точку передней кортикальной зоны в 

качестве опорной точки для переднего размещения имплантата. Если изменить 

размер имплантата в процессе планирования, то его положение на бедренной кости 

останется выровненным по передней кортикальной зоне (рисунок 2 А));  

• задний: Программа использует срединную точку задней мыщелковой линии 

в качестве опорной для заднего расположения имплантата. Если изменить размер 

имплантата в процессе планирования, то его положение на бедренной кости 

останется выровненным по задней точке (рисунок 2 Б)). 
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Рис. 2 – А) Передняя точка кортикальной зоны; Б) Задние мыщелки 

 

Планирование размера и положения бедренного компонента эндопротеза - 

программа автоматически вычисляет размер и положение бедренного компонента на 

основании точек, полученных во время регистрации, а также технических условий 

производителя эндопротеза. 

Программа отображает полученные точки на модели кости таким образом, 

чтобы можно было верифицировать положение имплантата, используя их в качестве 

опорных элементов.  

На экране планирования дистальной резекции бедренной кости отображается 

положение имплантата на основании автоматического плана.  

 При необходимости можно отрегулировать следующие параметры: 

1. уровень дистальной резекции бедренной кости;  

2. варусное /вальгусное положение имплантата (фронтальная плоскость); 

3. угол сгибания/разгибания имплантата (сагиттальная плоскость); 

4. размер имплантата. 

Факторы, влияющие на начальное положение бедренного компонента: 

1. Размер: Надмыщелковая линия задает ограничение для медиально-

латерального размера. Точки в передней кортикальной зоне и на задних мыщелках 

являются референсными для переднезаднего размера. 

2. Положение: зависит от настройки, выбранной в диалоговом окне 

«Настройки выравнивания»:  

• «Передний»: передняя кортикальная зона является опорной точкой для 

переднего положения имплантата. Если изменить размер имплантата в процессе 

планирования, то его положение на бедренной кости останется выровненным по 

передней кортикальной зоне. 

• «Задний»: срединная точка задней оси мыщелка является опорной для 

заднего положения имплантата. Если изменить размер имплантата в процессе 

планирования, то его положение на бедренной кости останется выровненным по 

задней точке. 

3. Ротация имплантата: Положение внутренней/наружной ротации зависит от 

настройки, выбранной в диалоговом окне «Настройки выравнивания». 

• Надмыщелковая линия: начальный поворот составляет 0° по отношению к 

оси надмыщелка.  

• Задняя мыщелковая линия: начальный поворот составляет 0° по отношению 

к задней оси мыщелков.  

• Линия Уайтсайда: начальный поворот составляет 0° по отношению к линии 

Уайтсайда. 

4. Варус / вальгус: чтобы добиться нейтральной оси конечности во 
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фронтальной плоскости, программа вычисляет выравнивание варуса/вальгуса, 

перпендикулярно к механической оси бедренной кости. 

5. Сгибание/ разгибание: чтобы добиться нулевого (0°) сгибания-разгибания, 

программа располагает имплантат параллельно механической оси в сагиттальной 

плоскости. 

6. Уровень резекции: программа использует в качестве опорной крайнюю 

дистальную точку из полученных на бедренных мыщелках, для определения уровня 

дистальной резекции бедренной кости. Толщина резекции по умолчанию 

соответствует толщине бедренного компонента, которая хранится в базе данных 

имплантатов. 

Результаты и их обсуждение. Средний срок наблюдения - 12 месяцев. 

Частота неправильного расположения компонентов и / или нарушений оси 

конечностей более 3 гр. была значительно лучше с использованием компьютерной 

навигации: 3 (4,8 %). 

Среднее отклонение от оси нижней конечности составило 

0,88°±1,95°(диапазон от 5° варусной деформации до 3° вальгусной). В 95.1% (59/62) 

случаев ось нижней конечности варьировала в пределах ±3°, в 4.9% (03/62) случаев 

ось нижней конечности выходила за пределы допустимых 3° (максимальное 

отклонение 5°) (таблица 1). 
 

Табл. 1. Отклонение оси нижней конечности, град  

Среднее Минимум  Максимум  Среднее отклонение 

1 -3 5 1,95 
 

Оценка положения бедренного компонента во фронтальной плоскости (α). Для 

бедренного компонента у 100% (62/62) пациентов, отклонение от оси конечности во 

фронтальной плоскости (угол α) варьировало в пределах ±3 (таблица 2). 
 

Табл. 2. Положение бедренного компонента во фронтальной плоскости (α), град.  

Среднее Минимум  Максимум  Отклонение 

0,3 -3º 3º 1.7 

 

Оценка положения бедренного компонента в сагиттальной плоскости (ϒ). У 95.2% 

(59/62) пациентов, отклонение бедренного компонента от оси нижней конечности в 

сагиттальной плоскости варьировало в пределах от 0-5° сгибания (таблица 3). 
 

Табл. 3. Положение бедренного компонента в сагиттальной плоскости (ϒ), град.  

Среднее Минимум  Максимум  Отклонение 

0.7º -3º 5° 1.1º 
 

Тотальное эндопротезирование коленного сустава с компьютерной 

поддержкой показало лучшее выравнивание при вращении и сгибании бедренного 

компонента, задний наклон большеберцового компонента и соответствие 

бедренного и большеберцового компонентов при вращении. Различия были 

статистически значимыми и имели величину, которая поддерживает расширение 

компьютерной помощи в клинической ситуации [4]. 
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Основным преимуществом компьютеризированной навигации является 

уменьшение отклонений в позиционировании механических осей и компонентов. 

Кроме того, навигация обеспечивает более точную и воспроизводимую оценку 

размеров компонентов, кинематики и балансировки связок. [2] 

КН является ценным учебным пособием для хирургов, проходящих обучение 

эндопротезированию коленного сустава. Усилия для более последовательного 

достижения точного выравнивания механической оси в ТЭКС должны быть 

предприняты, чтобы существенно улучшить выживаемость имплантата. 

Повышенная точность и воспроизводимость потребуют использования 

компьютеризированной системы как в предоперационном, так и в 

интраоперационном периоде. [3] 

По данным литературы и на основании собственных данных, использование 

компьютерной навигации при различных деформациях области коленного сустава, 

при его сгибательной контрактуре или гиперэкстензии оправданно, поскольку 

позволяет достичь лучшего позиционирования компонентов без значимых потерь с 

точки зрения длительности хирургического вмешательства, объема кровопотери и 

частоты инфекционных осложнений. 

Выводы: 

1. Использование компьютерной навигации повышает точность 

пространственной ориентации компонентов эндопротеза во всех плоскостях, что 

позволяет сохранить вариабельность оси нижней конечности в пределах ±3°.  

2. Компьютерная навигация может быть использована в большинстве 

первичных ТЭКС за исключением пациентов с анкилозом тазобедренного сустава и 

деформацией голеностопного сустава, позволяя добиться отличных результатов. 

При диафизарных деформациях бедренной и/или большеберцовой костей, а также 

обтурации их костномозгового канала, её применение является методом выбора. 

3. Компьютерная навигация позволяет при выполнении дистального спила 

бедра учесть сгибательную контрактуру и гиперэкстензию коленного сустава, что 

сокращает время при тестовых примерках и для достижения адекватной амплитуды 

движений. 

4. Навигация позволяет достичь высокоточной установки эндопротеза, более 

адекватного баланса связок, что способствует стабильности сустава, уменьшает 

болевой синдром и позволяет раньше получить хороший функциональный 

результат. 
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Резюме. Молоткообразная деформация пальцев, наряду с hallux valgus, является одной из 

наиболее распространенных деформаций переднего отдела стопы у женщин, составляя до 30 % 

при поперечном плоскостопии. 

Ключевые слова: стопа, молоткообразная деформация пальцев, центральная 

метатарзалгия, хирургическая коррекция. 

Resume. Hammertoe deformity, along with hallux valgus, is one of the most common deformities 

of the forefoot in women, amounting to 30% in transverse flatfoot. 

Keywords: foot, hammer toe deformity, central metatarsalgia, surgical correction. 
 

Актуальность. Одной из причин, вынуждающей пациентов с поперечным 

плоскостопием и молоткообразной деформацией средних пальцев стопы 

соглашаться на оперативное лечение, является так называемая перегрузочная 

метатарзалгия, которая характеризуется выраженным болевым синдромом под 

головками II-III-IV плюсневых костей [2, 3, 5]. Поэтому задачами хирургического 

лечения является не только коррекция молоткообразной деформации пальцев, но и 

ликвидация болевого синдрома в переднем отделе стопы.  

Цель: оценить эффективность применения остеотомии Weil для устранения 

перегрузочной метатарзалгии при хирургическом лечении молотко-образной 

деформации II-III-IV пальцев стопы.  

Задачи: 

1. Выделить основные варианты молоткообразной деформации средних 

пальцев стопы, сопровождающейся перегрузочной метатарзалгией.  

2.  Провести хирургическую коррекцию молоткообразной деформации II-III-

IV пальцев стопы с использованием укорачивающей остеотомии по Weil.  

3.  Проследить отдаленные результаты проведенного оперативного лечения.  

Материал и методы. С 2017 по 2021 год в 6-й городской клинической 

больнице г. Минска остеотомия II-III-IV плюсневых костей по Weil выполнена 26 

пациентам (25 женщинам (96,2 %) и 1 мужчине (3,8 %)) на 28 стопах с 

молоткообразной деформацией средних пальцев стопы и выраженной 

перегрузочной метатарзалгией. Медиана Me [Q25; Q75] возраста составила 56 [49; 

63] лет.  
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Вначале проводили оперативное лечение поперечного плоскостопия и hallux 

valgus, затем приступали к коррекции молоткообразных пальцев. Выделяли головку 

и шейку соответствующей плюсневой кости, палец выводили в положение 

подошвенного сгибания, сечение остеотомии проводили в косом направлении 

спереди назад и сверху вниз (рисунок 1). Головку смещали проксимально на 3-8 мм 

и производили ее фиксацию к проксимальному фрагменту плюсневой кости 

спицами (на 24 стопах) или компрессирующими винтами (на 4).  

 

 
Рис. 1 – Схема укорачивающей остеотомии плюсневой кости по Weil при молоткообразной 

деформации малых пальцев стопы: А – косое (под углом 25-40°) пересечение шейки с частью 

головки плюсневой кости; В – смешение головки в проксимальном и подошвенном направлениях 

на 5-7 мм; D – остеосинтез укороченной плюсневой кости спицами или тонким кортикальным 

винтом 

 

Сгибательную контрактуру в проксимальном межфаланговом суставе 

молоткообразного пальца в большинстве случаев устраняли с помощью ручной 

редрессации, и только на 8 пальцах потребовалось дополнительно выполнить 

резекцию головки проксимальной фаланги. Хирургические вмешательства 

проведены: на II луче – в 27 случаях, на III – в 11, на IV – в 2 наблюдениях. 

Примером может служить одно из наших наблюдений, демонстрирующее 

укорачивающие остеотомии средних плюсневых костей по Weil (рисунок 2 а, 2 б). 
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Рис. 2 а – Пациентка Р., 35 лет: молоткообразная деформация, выраженная метатарзалгия 

и натоптыши на подошве (рентгенограммы до операции) 

 

 
Рис. 2 б – Пациентка Р., 35 лет (продолжение): результат укорачивающих остеотомий II-III-IV 

плюсневых костей по Weil (дополнительно произведена резекция головки основной  

фаланги II пальца по Гоману) (рентгенограммы после операции) 

 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты прошли обследование до 

операции и в отдаленном периоде после вмешательства. Амплитуда пассивных 

движений в плюснефаланговых суставах до вмешательства была следующей: II 

палец –  53° [52; 57], III – 51° [48; 52] и IV – 52° [48; 55]; после операции: 48° [46; 

50], 46° [45; 49] и 48° [43; 53] соответственно. Оценка болевого синдрома с 

помощью Визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ) показала значительное 

снижение его интенсивности: медиана Me [Q25; Q75] ВАШ до операции составила 6 

[6; 8] баллов, после вмешательства – 1 [1; 2] балл. Оценка с использованием анкеты 

Американской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава для   малых 

пальцев стопы (AOFAS-II-V) показала следующие результаты: медиана Me [Q25; 

Q75] до операции равнялась 40 [31; 45] баллам, после вмешательства – 86 [85; 90] 

баллам.  
Отдаленные результаты хирургического лечения изучены у 26 пациентов на 

28 стопах в сроки от 18 до 46 месяцев с использованием Визуальной аналоговой 

шкалы боли (ВАШ) и шкалы Американской ассоциации ортопедов стопы и 
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голеностопного сустава для II-V пальцев (AOFAS-II-V – American Orthopaedic Foot 

and Ankle Society Lesser Toe Scale). Медиана Me [Q25; Q75] изучения исхода 

лечения составила 31[22,5; 35,5] месяц (таблица 1). 
 

Табл. 1. Оценка функциональных результатов хирургического лечения 

Параметры 
Количество 

стоп (n) 
До операции 

После 

операции 
Динамика 

Статистическая 

значимость 

различий 

ВАШ, баллы 

Me [Q25; Q75] 
28 6 [6; 8] 1 [0; 2] 5 [4; 6] Т = 3,5, р < 0,001 

AOFAS-II-V, 

баллы 

Me [Q25; Q75] 

28 40 [31; 45] 86 [85; 90] -45 [-55; -41] Т = 2,0, р < 0,001 

 

Как видно из таблицы, медианное значение ВАШ уменьшилось с 6 баллов 

перед операцией до 1 балла в отдаленном периоде после вмешательства, что 

достоверно свидетельствовало о выраженном снижении интенсивности болевого 

синдрома в переднем отделе стопы.  

Медиана Me [Q25; Q75] AOFAS-II-V до вмешательства составляла 40 [31; 45] 

баллов, а после операции – 86 [85; 90] баллов. Увеличение данного показателя на 45 

баллов (более, чем в 2 раза) констатировало выраженное улучшение 

функционального состояния стоп после проведенного хирургического лечения. 

Таким образом, наши наблюдения демонстрируют результаты, сопоставимые с 

результатами большинства авторов, и полностью подтверждают высокие 

разрешающей возможности остеотомии Weil при оперативном лечении деформаций 

переднего отдела стопы. 

Общеизвестно, что остеотомия Weil на сегодняшний день является наиболее 

распространенным методом, используемым для лечения различных ортопедических 

проблем переднего отдела стопы. Ее можно использовать для коррекции чрезмерно 

длинных плюсневых костей с дисбалансом метатарзальной параболы, отклонениями 

пальцев в поперечной плоскости, а также для коррекции подвывиха или полного 

вывиха малых пальцев в плюснефаланговых суставах [4, 5]. Результаты 

исследования разных авторов показывают, что остеотомия по Weil является 

действенной хирургической методикой при оперативном лечении пациентов, 

страдающих центральной метатарзалгией [1, 2, 3].   

Выводы: таким образом, полученные нами данные убедительно 

свидетельствуют о высокой эффективности использования остеотомии Weil для 

устранения болевого синдрома при перегрузочной метатарзалгии переднего отдела 

стопы.  

Укорочение II-III-IV плюсневых костей обеспечивает расслабление 

сухожилий длинных сгибателей и разгибателей и позволяет в большинстве случаев 

легко корригировать молоткообразную деформацию соответствующих пальцев. При 

этом не происходит значимого уменьшения амплитуды движений в 

плюснефаланговых суставах в отдаленном периоде после вмешательства.  
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Резюме. «Шинсплинт» синдром - часто встречаемая патология среди людей с различной 

интенсивностью физической нагрузки. Преобладает среди спортсменов любителей. 

Возникновение синдрома связано с рядом факторов риска: общей физической подготовленностью, 

предпочитаемым типом обуви, сопутствующими заболеваниями. Наиболее эффективным 

способом купирования боли является отдых от физических упражнений и холодовой компресс.  

Ключевые слова: шинсплинт синдром, синдром расколотой голени, медиальный 

большеберцовый стресс-синдром. 

Resume. "Shinsplint" syndrome is a common pathology among people with different intensity of 

physical activity. Predominant among amateur athletes. The occurrence of the syndrome is associated 

with next risk factors: general physical preparedness, preferred type of footwear, concomitant diseases. 

The most effective way to relieve pain is rest from exercise and a cold compress. 

Keywords: shinsplint syndrome, shin splint’s syndrome, medial tibial stress syndrome. 
 

Актуальность. В настоящее время современная медицина не имеет единого 

мнения об этиологии синдрома «шинсплинт». Проблематика синдрома 

«шинсплинт» заключается в несвоевременной диагностике, отсутствии четко 

обозначенной группы риска. Таким образом, существенно затруднительна 

постановка диагноза, проведение дифференциальной диагностики и назначение 

соответствующего лечения. Актуальность темы обусловлена необходимостью 

коррекции лечебного процесса. 

Цель: определить зависимость возникновения «шинсплинт» синдрома от 

наличия факторов риска.  

Задачи: 

1. Изучить роль интенсивности физической нагрузки в формировании 

синдрома. 

2. Определить значение выбора типа обуви в развитии «шинсплинт» 

синдрома. 

3. Определить факторы риска и их влияние на рассматриваемый синдром. 

4. Предложить оптимальный способ купирование болевого синдрома.  
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Материал и методы.  В исследовании принимали участие подростки 

возрастной группы от 16 до 18 лет. Участники были разделены на две обзорные 

группы, согласно интенсивности физических нагрузок. Группу высокой 

интенсивности физических нагрузок представляли 24 человека, члены футбольного 

клуба «Динамо-Минск», а также 24 человека, члены волейбольного клуба 

«Строитель». Профессиональные спортсмены имеют стабильные тренировки, с 

частотой 4 раза в неделю и более, длительностью не менее 2-х часов. Используют 

специализированную спортивную обувь (бутсы, обувь с мягкой амортизирующей 

подошвой).  Группа умеренной интенсивности физических нагрузок представлена 

48-ю студентами БГМУ.  Представленная группа  тренируется не более 2 раз в 

неделю и реже. Беговые и прыжковые нагрузки используются в качестве разминки 

не более 20 минут. Средняя продолжительность тренировки составляет 1 час. Не 

имеют специфических предпочтений к обуви, для тренировок используют как 

спортивную, так и повседневную обувь. Исследовательская работа проводилась на 

базе тренировочных комплексов, на базе учебных корпусов БГМУ.  

Были использованы: 1) Эмпирические методы исследования (электронное 

анкетирование респондентов, объективный осмотр). 2) Методы математического 

статистического анализа данных, методы сравнительного анализа, построение 

диаграмм, линейных гистограмм.  

Первым этапом, путем электронного анкетирования, оценивалась 

интенсивность физических нагрузок, некоторые анамнестические данные 

(травматизм, предпочитаемая обувь, характеристика болевого синдрома и способы 

его купирования) для формирования потенциальных триггерных факторов. Вопросы 

анкетирования составлены на основании проанализированной литературы. На 

втором этапе производился объективный осмотр голеней и стоп, для выявления 

сопутствующих заболеваний.  

Результаты и их обсуждение. Аналитическая работа в каждой группе 

показала, что ярко выраженная клиническая симптоматика не характерна для взятой 

возрастной группы. Тем не менее, выявленные жалобы на боли в области 

латерального, медиального края большеберцовой кости, вызываемые тренировками, 

в большей степени характерны для группы умеренной интенсивности физической 

нагрузки (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Наличие у респондентов специфической боли, вызываемой физическими упражнениями, 

в области латерального, медиального края большеберцовой кости 
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Известно, что каскад поглощения кинетической энергии происходит в 

следующем порядке: мышцы стабилизаторы стопы (икроножная, камбаловидная, 

длинный сгибатель пальцев), сухожилия, затем надкостница. Ознакомившись с 

биомеханизмом травмы с помощью литературы, были выделены 3 типа 

«шинсплинт» провоцирующей физической активности. Наиболее высокой ударной 

нагрузкой обладают: прыжки, бег, интенсивная ходьба. Для дифференциальной 

диагностики болей, связанных со статической деформацией стопы выделен тип 

нагрузки «длительное положение стоя». По результатам электронного 

анкетирования респонденты выделили типы нагрузки провоцирующие болевой 

синдром (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Результат анкетирования с множественным вариантом ответа 

 

Респондентам предложено оценить тип обуви, провоцирующий боль, как во 

время тренировок, так и в повседневной жизни. Среди опрошенных 89% 

подтвердили, что боль возникала непосредственно в повседневной обуви. Стоит 

отметить, что подавляющее большинство анкетируемых предпочитает стандартные 

базовые стельки ортопедическим. 

Болевой синдром в области голени преимущественно связан с наличием 1-2 

степеней плоскостопия у респондентов. Во время объективного осмотра голеней и 

стоп у людей, отмечавших у себя «шинсплинт» ассоциированную боль, были 

выявлены следующие признаки плоскостопия: умеренная ригидность стопы, 

уплощение продольного свода, вариация высоты свода в положении стоя и сидя  

более 4 мм, умеренная абдукция переднего отдела, пронация пятки свыше 5 

градусов. 

Учитывая вариантность этиологии синдрома «шинсплинт» для купирования 

болевого синдрома были выделены следующие мероприятия: покой, снижение 

уровня интенсивность физической нагрузки, холодовой компресс либо криоспрей, 

физиотерапия, кинезиотейпинг.  Большая часть респондентов, как самый доступный 

и эффективный способ купирования боли отметили отдых от физической нагрузки. 

Выводы: cиндром «шинсплинт» не является распространенной патологией 

среди возрастной группы от 16 до 18 лет. Высокий уровень интенсивности 

физической нагрузки при низкой подготовленности, значительно увеличивает риск 

«шинсплинт» синдрома, в сравнении с регулярными тренировками высокой 

интенсивности у профессиональных спортсменов. Провоцирующим типом нагрузки 

у людей с низкой либо умеренной интенсивностью спортивной активности 
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необходимо рассматривать как бег, так и длительную ходьбу. На основании 

проведенной работы можно утверждать, что наличие в анамнезе плоскостопия, а 

также выбор жесткой обуви, не учитывающей анатомию стопы, снижает 

толерантность к осевой нагрузке, провоцирует быструю утомляемость, болевой 

синдром.  

Таким образом: низкий уровень физической подготовки, отсутствие 

правильно подобранной обуви для тренировок или длительной ходьбы, является 

фактором, способствующим развитию боли в рамках рассматриваемого синдрома. 

При появлении «шинсплинт» ассоциированного болевого синдрома, рекомендуется 

прервать тренировку и обеспечить конечности покой.  
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Резюме. На основании изученных литературных источников выявлены 3 основных 

рентгенологических показателя для оценки перелома пяточной кости (угол Белера, «критический 

угол» Гиссана, целостность суставной поверхности). Проведён анализ результатов восстановления 

рентгенологических показателей пяточной кости после оперативного вмешательства. Изучена 

структура оперативных вмешательств в зависимости от применяемой техники. 

Ключевые слова: перелом пяточной кости, рентгенологические показатели, оперативная 

техника, угол Белера. 

Resume. Based on the studied literature, 3 main radiographic parameters were identified for 

assessing a calcaneus fracture (Böhler angle, Gissane angle, articular surface integrity). The analysis of 

the results of the restoration of radiographic parameters of the calcaneus after surgery was carried out. 

The structure of surgical interventions depending on the method used was studied. 

Keywords: calcaneus fracture, radiographic parameters, methods of surgery, Böhler angle. 

 

Актуальность. Переломы пяточной кости занимают 1-2% в общей структуре 

переломов костей скелета и 60% среди травм предплюсны. Чаще среди мужчин 

трудоспособного возраста. Неудовлетворенность результатами лечения достигает 

60-90% случаев. Примерно в 40% случаев возникает необходимость осуществлять 

повторное вмешательство спустя 2-3 года после получения травмы (подтаранный 

артродез, остеотомию или резекцию). Частичная или полная потеря 

трудоспособности может длиться от 3 до 5 лет (экономическая значимость) [1]. 

Лучевая диагностика является ведущим методом диагностики патологии костно-

суставного аппарата, в том числе и повреждений пяточной кости. С помощью 

классической рентгенографии в 2-х проекциях получают около 80% всей 

информации о состоянии костно-суставной системы. Однако, учитывая сложность 

анатомического строения пяточной кости, участие ее в образовании подтаранного, 

таранно-пяточно-ладьевидного, пяточно-кубовидного суставов, проекционное 

наложение костей, рентгенография не позволяет получить полную информацию о 

характере повреждений и степени смещения отломков [2]. 

Цель: анализ рентгенологических показателей восстановления 

анатомического строения пяточной кости после оперативного вмешательства. 

Задачи:  

1. изучить данные литературы рентгенологических показателей пяточной 

кости в норме. 
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2. проанализировать рентгенологические показатели при переломе пяточной 

кости до оперативного вмешательства. 

3. проанализировать результаты восстановления рентгенологических 

показателей при переломе пяточной кости после оперативного вмешательства. 

4. провести сравнительный анализ результатов восстановления 

рентгенологических показателей пяточной кости до и после оперативного 

вмешательства среди группы с наличием компьютерной томографии (КТ) и 

рентгенографии в 2 проекциях и группы с наличием только рентгенографии в 2 

стандартных проекциях. 

Материал и методы. Ретроспективно проанализировано 97 историй 

болезни пациентов с переломом пяточной кости на базе городского клинического 

центра травматологии и ортопедии УЗ «6 ГКБ» за 2018-2020 годы. Из них в 

исследование было включено 77 человек, которым было выполнено оперативное 

вмешательство.  

Исследуемые были разделены на две группы в зависимости от использования 

компьютерной томографии с целью предоперационной подготовки и планирования: 

Наличие КТ и рентгенографии в 2 стандартных проекциях: 26 пациентов, 

средний возраст 43,5±11,3 лет. 

Наличие только рентгенографии в 2 стандартных проекциях: 51 пациент, 

средний возраст 47,4±14,8 лет. 

С помощью рентгенограмм, сделанных в боковой проекции, были 

проанализированы следующие рентгенологические показатели пяточной кости до и 

после оперативного вмешательства: 

1. угол Белера - образуется при пересечении линии, соединяющей самую 

выступающею часть переднего отростка и наивысшую точку задней суставной 

фасетки с линией, проведенной от задней суставной фасетки до верхнего края 

пяточного бугра. Составляет в норме 20-40°. 

2. “критический угол” Гиссана - формируется пересечением двух линий; 

первая направляется вдоль наружного края задней фасетки, а вторая - вдоль клюва 

пяточной кости. 

3. целостность суставной площадки пяточной кости – в норме задняя 

суставная площадка образует одну сплошную линию, при переломах выявляется 

двойной контур. 

Результаты и их обсуждение. В группе, в которой были выполнены КТ и 

рентгенография в 2 стандартных проекциях, рентгенологические показатели до 

операции были представлены следующим образом (диаграмма 1): 
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Диагр. 1 – Предоперационные рентгенологические показатели перелома пяточной кости у группы 

с КТ и рентгенографией 

 

Угол Белера:  

• уплощен (<20°) - 78%;   

• в норме (20-40°) - 22%; 

"Критический угол" Гиссана:  

• нарушен - 74%; 

• в норме - 26%; 

Суставная поверхность:  

• повреждена - 91%; 

• в норме - 9%; 

В группе, в которой была выполнена только рентгенография в 2 стандартных 

проекциях (диаграмма 2): 
 

 
Диагр. 2 – Предоперационные рентгенологические показатели перелома пяточной кости у группы 

только с рентгенографией 
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 уплощен (<20°) - 90%;   

 в норме (20-40°) - 10%; 
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"Критический угол" Гиссана:  

 нарушен - 51%; 

 в норме - 49%; 

Суставная поверхность:  

 повреждена- 90%; 

 в норме - 10%; 

Были проанализированы результаты восстановления рентгенологических 

показателей среди двух ранее выделенных групп: группа пациентов, которым 

выполнялась компьютерная томография и стандартная рентгенография в двух 

проекциях и группа пациентов, которым выполнялась только рентгенография в двух 

проекциях (диаграмма 3). 

 

 
Диагр. 3 – Доля восстановленных рентгенологических показателей в зависимости от группы 

пациентов 

 

Была изучена структура оперативных вмешательств и результаты 

восстановления рентгенологических показателей среди выделенных групп. 

Виды операций (диаграмма 4): 

Остеосинтез спицами: 74 (94,8 % от всех операций): 

1. Угол Белера: восстановлен в 61,4%. 

2. "Критический угол" Гиссана: восстановлен в 21,0%.  

3. Суставная поверхность: восстановлена в 25,8%. 

Остеосинтез винтами: 2 (2,56 % от всех операций): 

1. Угол Белера: восстановлен в 100%. 

2. "Критический угол" Гиссана: изначально не был нарушен в обоих случаях.  

3. Суставная поверхность: изначально не была повреждена в обоих случаях. 

Остеосинтез пластиной: 2 (2,56 % от всех операций): 

1. Угол Белера: снимки в обоих случаях сделаны в косой проекции и углы не 

могут быть оценены. 
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2. "Критический угол" Гиссана: снимки в обоих случаях сделаны в косой 

проекции и углы не могут быть оценены. 

3. Суставная поверхность: снимки в обоих случаях сделаны в косой проекции 

и не могут быть оценены. 
 

 
Диагр. 4 – Виды операций 

 

Выводы: 

1. В группе с КТ и рентгенографией результаты восстановления 

рентгенологических показателей хуже, чем в группе, где использовалась только 

рентгенография, что вероятно связано с использованием предоперационного КТ 

планирования при более сложных переломах пяточной кости. 

2. Структура оперативных вмешательств при переломе пяточной кости была 

представлена следующим образом: закрытая репозиция и остеосинтез спицами – 

94,8%, открытая репозиция и остеосинтез пластиной – 2,6 %, закрытая репозиция и 

остеосинтез винтами – 2,6%, что свидетельствует о тенденциях к малоинвазивным 

вмешательствам. 

3. Обнаружены неудовлетворительные результаты восстановления 

рентгенологических показателей при переломе пяточных костей (в обеих группах: в 

1-ой: суставная поверхность восстановлена только в 10 %, "критический угол" 

Гиссана - в 20%, угол Белера - в 63%; в 2-ой: суставная поверхность - в 38%, 

"критический угол" Гиссана - в 24%, угол Белера - в 69%), что свидетельствует о 

нерешенности проблемы оперативного лечения пяточной кости и безусловно 

негативно сказывается на отдаленном результате лечения. 
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Резюме. Тактика Damage Control впервые была сформулирована в 1990 году Гоноверской 

школой политравм. С тех пор она приобрела большую популярность среди хирургов, занимающихся 

лечением тяжёлых повреждений. В статье приведены клинические случаи применения тактики 

Damage Control у травматологических пациентов, сравнительный анализ литературы и руководящих 

документов по применению тактики Damage Control. 

Ключевые слова: Damage Control, политравма, этапное лечение. 

Resume. The Damage Control tactic was first formulated in 1990 by the Hoover Polytrauma School. 

Since then, it has gained great popularity among surgeons who treat severe injuries. The article presents 

clinical cases of the use of Damage Control tactics in trauma patients, a comparative analysis of the literature 

and guidelines on the use of Damage Control tactics. 

Keywords: damage Control, polytrauma, staged treatment. 
 

Актуальность. В наше время сложно встретить хирурга, который бы ничего 

не слышал об особой тактике спасения раненых и пострадавших, именуемой 

Damage Control (DC) [1]. Появившаяся в конце прошлого столетия, она уверенно 

завоевала страницы специализированных печатных изданий. Количество 

издаваемых работ, публикаций и практических руководств по данной теме 

неуклонно растёт из года в год. Это ясно свидетельствует о том, что изучение 

тактики DC на сегодняшний момент является одной из самых приоритетных задач в 

медицине. 

Цель: проанализировать возможности применения тактики DC у 

травматологических пациентов. 

Задачи: 

1. Анализ литературных источников по применению тактики DC в 

травматологии и ортопедии. 

2. Поиск и анализ клинических протоколов по применению тактики DC у 

пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. 

3. Анализ клинических случаев. 

Материал и методы. Для написания были проанализированы и изучены 

литературные источники и Клинический протокол РБ по лечению пациентов с 

огнестрельными переломами. Учитывая сферы применения тактики DC, был 

проведен ретроспективный анализ историй болезней на базе травма-ортопедических 

отделений ГУ «6-я ГКБ г. Минска», Республиканского центра огнестрельных 
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ранений, расположенного на базе ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ», травматологического 

отделения №1 (сочетанных повреждений) ГК БСМП г. Минска. 

Результаты и их обсуждение. Показания к применению тактики Damage 

Control Orthopaedics (DCO) можно объединить в три группы. 1-я - пациенты с 

политравмой, 2-я – переломы с тяжёлым повреждением мягких тканей, 3-я – 

медико-тактические показания. Суть тактики DCO заключается в том, чтобы 

первым оперативным вмешательством в сокращенном объеме и максимально 

быстро устранить жизнеугрожающие повреждения. Костные отломки при этом 

фиксируются стержневыми аппаратами во вторую очередь. После этого начинают 

применять комплекс лечебных мер для стабилизации общего состояния, а 

окончательное реконструктивное вмешательство проводится на 5-10 сутки или 

после 21 суток с момента получения травмы при условии стабильного общего 

состояния.  

В качестве клинических примеров были отобраны нижеприведенные 

пациенты. 

Мужчина, 62 года, доставлен в БСМП с политравмой. В результате 

обследований были выявлены следующие повреждения: перелом свода и основания 

черепа, перелом 10-12 ребер справа, закрытая травма живота (разрыв 6, 7 сегмента 

печени), подвертельный перелом правой бедренной кости со смещением отломков, 

закрытый перелом средней трети правого бедра со смещением отломков, открытый 

оскольчатый перелом обеих костей голени в н/3 со смещением отломков. Развился 

травматический шок I-II ст. Данный случай относится к 1-й группе показаний к 

использованию тактики DCO. По  схеме Pape-Krettek состояние оценивалось как 

нестабильное. Первым оперативным вмешательством были выполнены: 

лапаротомия, гемостаз кровотечения из печени путем коагуляции, санация и 

дренирование брюшной полости, так как разрыв печени в данном случае был 

доминирующим повреждением; установка стержневых аппаратов внешней 

фиксации на правое бедро и правую голень с восстановлением оси конечности. 

Окончательные реконструктивные вмешательства на бедренной кости и костях 

голени были проведены после стабилизации общего состояния пациента на 10-е 

сутки методом интрамедуллярного погружного остеосинтеза. В дальнейшем 

пациент был выписан в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации по 

восстановлению и реабилитации. 

Мужчина, 46 лет. В результате взрыва баллона получил взрывное ранение. 

Имелись следующие повреждения: открытая черепно-мозговая травма тяжёлой 

степени (доминирующее повреждение), ушиб головного мозга, острая субдуральная 

гематома справа; огнестрельный перелом левого бедра в нижней трети. Развился 

травматический шок II-III ст. Был доставлен в 432 ГВКМЦ. Состояния по схеме 

Pape-Krettek оценивалась как нестабильное. В 1-е сутки были выполнены 

оперативные вмешательства: резекционная трепанация черепа, удаление 

субдуральной гематомы; внеочаговый остеосинтез перелома левого бедра аппаратом 

внешней фиксации с восстановлением оси конечности. В дальнейшем проводилась 

интенсивная терапия, этапные хирургические обработки ранений мягких тканей. 

Краниопластика титановым имплантом была выполнена на 26 сутки с момента 
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получения травмы, интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости выполнялся на 

45-е сутки. Пациент был активизирован, регрессировали явления левосторонней 

гемиплегии, сохранялись ограничение движений в левой ноге. На момент выписки 

больной был вертикализирован, передвигался на костылях, приступая на левую 

стопу. 

Мужчина, 32 года. В результате падения с мотоцикла получил открытый 

оскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением отломков. 

Доставлен в 6 ГКБ г. Минска. Тип открытого перелома по Gustilo-Anderson – IIIA. 

Данный случай относится ко второй группе показаний к применению тактики DCO 

ввиду обширного повреждения мягких тканей в области перелома. Пациенту был 

наложен стержневой аппарат на правую голень, а окончательный остеосинтез 

планировался после заживления раны. Наблюдалось замедленное заживление раны 

и пациент был выписан спустя 3 недели на амбулаторное лечение. Спустя 2 месяца 

из-за тромбоза глубоких вен правой голени развился некроз кожного лоскута (около 

1% площади тела). Была выполнена аутодермопластика расщепленным лоскутом, а 

после заживления раны, спустя 4 месяца от получения перелома, был выполнен 

интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости. 

В результате поиска и анализа клинических протоколов по применению 

тактики DCO было установлено, что клинический протокол «Лечение пациентов с 

огнестрельными переломами костей скелета в стационарных условиях», 

утвержденный Постановлением МЗ РБ от 29.11.2019 № 110 [2], является 

единственным русскоязычным протоколом, описывающим тактику Damage Control 

при повреждении опорно-двигательного аппарата. Однако ввиду его узкой 

направленности он не может применяться в качестве руководства к лечению 

пациентов всех трех групп показаний к применению тактики DCO. Иных 

протоколов по лечению пациентов с тяжёлыми травмами опорно-двигательного 

аппарата с использованием тактики DCO в русскоязычном пространстве не имеется. 

Русскоязычные пособия и руководства, издаваемые за пределами РБ имеют лишь 

рекомендательный характер. 

Выводы: 

1. Исследования концепции DC на данный момент является одной из самых 

актуальных в лечении пациентов с политравмой и тяжелыми повреждениями 

конечностей 

2. Клинический протокол «Лечение пациентов с огнестрельными переломами 

костей скелета в стационарных условиях» является единственным русскоязычным 

протоколом, описывающим тактику DCO. 

3. В нашей системе здравоохранения присутствуют все три группы показаний 

к применению тактики DCO несмотря на отсутствие клинического протокола. 
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БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНЕННЫМ COVID-19 ИНФЕКЦИЕЙ 
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Кафедра травматологии и ортопедии 
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B.E. Rybchin 

RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH 

FEMORAL FRACTURE COMPLICATED WITH COVID-19 INFECTION 

Tutor: associate professor I.I. Dovgalevich 

Department of Traumatology and Orthopedics 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Были проанализированы и сравнены статистические данные 1023 COVID-19 

инфицированных и незараженных людей. Были получены и сравнены такие показатели как 

возраст, пол, проведенное лечение, длительность пребывания в стационаре и летальность. В 

результате чего выяснилось, что средний возраст составил 72,8 года. Общая летальность среди 

COVID-19 инфицированных составила 16,8% против 2,7% в группе незараженных. 

Ключевые слова: перелом, бедренная кость, COVID-19, летальность, взаимоотягощение.  

Resume. Statistical data of 1023 COVID-19 infected and uninfected people were analyzed and 

compared. Were obtained and compared such indicators as age, sex, treatment, length of stay in the 

hospital and mortality. As a result, it turned out that the average age was 72.8 years. Overall mortality 

among COVID-19 infected was 16.8% versus 2.7% in the uninfected group. 

Keywords: fracture, femur, COVID-19, lethality, mutual aggravation. 
 

Актуальность. Переломы бедренной кости составляют занимают около 6% 

всех переломов трубчатых костей и являются тяжелыми повреждениями, зачастую 

сопровождаются травматическим шоком и требуют стационарного лечения [2]. 

COVID-19 инфекция [1] в последнее время получила широкое распространение 

среди населения, в том числе у пациентов с переломом бедренной кости.  

Цель: изучить результаты лечения пациентов с переломом бедренной кости, 

осложненным COVID-19 [1] и оценить их взаимную отягощаемость. 

Задачи: 

1. Получение и систематизация данных о пациентах с переломом бедренной 

кости за последние 2 года. 

2. Анализ и сравнение статистических показателей в группах 

инфицированных COVID-19 и неинфицированных пациентов. 

3. Анализ и сравнение структуры методов и результатов лечения в группе 

инфицированных COVID-19 пациентов. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации, результатов диагностики и лечения пациентов, проходивших 

стационарное лечение в отделениях травматологии и ортопедии УЗ 6-ой городской 

клинической больницы г. Минска в период с 1.03.2020 по 1.03.2022 годов. В 

выборке исследования состояло 506 человек с переломом бедренной кости 

различной локализации, из которых 392 человека были с подтвержденной COVID-
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19 инфекцией и 114 – контакты первого уровня. Среди 319 женщин (63,0%) и 187 

мужчин (37,0%) большинство пациентов были пожилого и старческого возраста – от 

60 до 98 лет.  Средний возраст пациентов составил 72,8 года. 

Результаты и их обсуждение. Тактика лечения пациентов с переломами 

бедренной кости, осложненным COVID-19 инфекцией [1] была 

дифференцированной. Следует отметить, что выявление заражения зачастую было в 

послеоперационном периоде. Консервативное лечение при переломах без смещения, 

декомпенсированных сопутствующих заболеваниях и тяжелом течении 

инфекционного заболевания применялся фиксационный метод у 146 пациентах 

(28,9%), постоянного скелетного вытяжения – у 29 (5,7%). Хирургическая тактика 

зависела от уровня и вида перелома бедренной кости: эндопротезирование 

тазобедренного сустава (однополюсное, тотальное и ревизионное) – у 156 человек 

(30,8%), остеосинтез (накостный и интрамедуллярный) – 175 пациентов (34,6%) 

(рисунок 1).  
 

 
Рис. 1 – Структура лечебных мероприятий 

 

Средняя длительность стационарного лечения составила 20,1 койко-дней. 

Изучили число смертельных исходов лечения и выявили, что общая летальность 

составила 16,8%, послеоперационная – 11,2%, при консервативной тактике – 27,4% 

(рисунок 2).  
 

 
Рис. 2 – Структура летальности в зависимости от тактики лечения 
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Для сравнения, из 1023 пациентов с переломом бедренной кости, в группе из 

517 неинфицированных человек летальность составила лишь 2,7% (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 – Сравнение летальности с контрольной группой, % 

 

Выводы: 

1. Полученные результаты исследования, посвященным лечению пациентов с 

переломом бедренной кости, осложненным COVID-19 инфекцией [1] 

свидетельствуют о взаимоотягощяющем течении заболеваний с неблагоприятными 

и неудовлетворительными исходами.  

2. Для улучшения результатов лечения данной патологии требуется 

дополнительный углубленный рандомизированный анализ данных, результатом 

которого должны появиться методические рекомендации для лечения данной 

патологии.  
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DEUTCHLENDER'S DISEASE IN MILITARY PERSONNEL 

Tutors: assistant A.D. Titova, K.A. Fiodorov* 

Department of Traumatology and Orthopedics 

Belarusian State Medical University, Minsk 

*HCS "432 Main Military Clinical Center ", Minsk 
 

Резюме. Болезнь Дойчлендера ‒ редкий диагноз для гражданских учреждений 

здравоохранения, так как большинство пациентов с этой патологией являются военнослужащими. 

Несмотря на это, врачи первичного звена должны быть осведомлены о данном заболевании и 

проявлять настороженность по отношению к пациентам с симптомами нагрузочной 

остеодистрофии. 

Ключевые слова: маршевая стопа, болезнь Дойчлендера, нагрузочная остеодистрофия, 

стрессовый перелом. 

Resume. Deutschlander's disease is a rare diagnosis in civilian healthcare institutions, as most 

patients with this pathology are military personnel. Despite this, primary care physicians should be aware 

of this disease and pay attention to patients with symptoms of stress osteodystrophy. 

Keywords: march foot, Deutschlander's disease, stress osteodystrophy, stress fracture. 
 

Актуальность. Болезнь Дойчлендера (нагрузочная остеодистрофия, 

стрессовый перелом, маршевая стопа) ‒ патологический результат постепенных 

изменений в плюсневых костях (чаще всего II и III, реже IV и V) в результате 

статико-динамической нагрузки и суммации микропереломов с картиной зон 

перестройки Лоозера [1, 2]. По литературным данным [3] частота встречаемости 

стрессовых переломов у спортсменов и призывников колеблется от 5% до 30% от 

выявленных заболеваний. Из них стрессовые повреждения в костях стопы находятся 

на втором месте по частоте и составляют 34,9%.  Нагрузочная остеодистрофия чаще 

выявляется у лиц молодого возраста, особенно во время прохождения срочной 

военной службы и становится причиной досрочного ее окончания. Решение вопроса 

о диагностике и лечении данной патологии является актуальной проблемой ввиду 

отсутствия настороженности у врачей первого звена. Этот факт приводит к 

длительному болезненному течению процесса, который эффективно поддается 

лечению на начальном этапе. 

По литературным данным [4] провоцирующими факторами для возникновения 

болезни Дойчлендера являются: чрезмерная, превышающая физиологические 

пределы конкретного человека динамическая нагрузка, участие в военной строевой 

подготовке (особенно вначале службы), неправильно подобранная обувь, частая 

смена покрытий при нагрузке, заболевания опорно-двигательного аппарата, 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1551 

дисбаланс восстановления мышц. 

Так же в литературе имеются данные, что важную роль играет такой 

неочевидный на первый взгляд параметр, как недостаточное количество сна.  В 

армии Израиля только внедрение в практику сна длительностью не менее 6 часов и 

сокращение кумулятивного эффекта маршевой подготовки позволило снизить 

частоту стрессовых переломов на 62% (с 30,8% до 11,6%) и уменьшить их тяжесть 

по сравнению с показателями прошлых десятилетий. При этом модификация обуви, 

использование ортезов и профилактический прием бисфосфонатов не смогли 

снизить частоту стрессовых повреждений. 

Цель: анализ заболеваемости болезнью Дойчлендера среди солдат во время 

срочной военной службы. 

Задачи:  
1. Выявить возможные этиологические факторы у солдат срочной службы. 

2. Улучшить диагностику за счет сравнения чувствительности методов МРТ, 

КТ и сцинтиграфии в отношении распознавания стрессовых переломов. 

3. Усовершенствовать профилактику нагрузочной остеодистрофии. 

Материал и методы. В работе использованы результаты амбулаторного и 

стационарного лечения 46 пациентов (44 мужчины и 2 женщины) в возрасте от 18 до 

72 лет, обратившихся в АЦ ГУ "432 ГВКМЦ" и госпитализированных во 2-ое 

травматологическое отделение ГУ "432 ГВКМЦ" с 2017 по 2021 год. 

Проанализированы ретроспективно амбулаторные карты и истории болезни, 

результаты рентгенологического обследования пациентов и КТ диагностики с 

оценкой поперечного и продольного сводов стоп, признаков перегрузки, 

остеодистрофии, наличия сформировавшегося стрессового перелома и 

рентгенологический исход болезни. У пациентов оценены этиологические факторы 

и анамнестические данные с помощью созданной анкеты. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной работы было 

выявлено, что у большинства исследуемых пациентов в анамнезе присутствует 

патология костно-мышечной системы в виде диспластических изменений (сколиоз, 

кифоз и плоскостопие). Более половины исследуемых отмечали большую 

статическую нагрузку перед проявлением симптомов.  

Было выявлено, что наиболее часто остеодистрофия встречается в виде 

периостита 63,04% (29 человек), а в виде перелома 36,96% (17 человек). У 8,7 % (4 

человека) болезнь Дойчлендера выявлена на обеих стопах. Распределение по лучам 

стопы: II плюсневая кость повреждается в 45,45% (25 костей), III плюсневая кость - 

34,55% (19 костей), IV плюсневая кость - 16,4% (9 костей), V плюсневая кость - 

3,6% (2 кости). По локализации чаще всего поражается средняя треть плюсневых 

костей 70,9% (39 костей), проксимальная треть 14,55% (8 костей), дистальная треть 

14,55% (8 костей). Это соответствует теории "колонн стопы", где наименее 

подвижные кости плюсны подвергаются наибольшей нагрузке. 

При сравнении чувствительности МРТ, КТ и сцинтиграфии в отношении 

распознавания стрессовых переломов наиболее чувствительными методами 

являются МРТ и сцинтиграфия (88% и 74% соответственно), в то время как у КТ 

этот показатель составил всего 44%. Поэтому рентгенография не рекомендуется для 
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первичной диагностики ввиду большого количества ложноотрицательных 

результатов. Чувствительность этого метода для ранних стадий составляет не более 

10% (эффективна лишь при поздних стадиях). 

Выводы:  

1. Врачам первичного звена следует проявлять большую настороженность к 

пациентам с симптомами нагрузочной остеодистрофии, чтобы избежать развития 

стрессового перелома плюсневых костей.  

2. 2.Тщательно собранный анамнез, в частности, о заболеваниях 

диспластического характера, позволяет выявить предрасполагающие факторы и 

предупредить заболевание. 

3. Необходимо оптимально распределять динамическую и статическую 

нагрузку, особенно у военнослужащих с отягощенным анамнезом, и проводить 

комплекс мер по своевременной эффективной профилактике для предотвращения 

нагрузочных остеодистрофий. 
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Резюме. Изучены результаты хирургического лечения стрессового недержания мочи у 16 

женщин в возрасте 39-80 лет. Проведена оценка качества жизни и эффективности операции TVT-

O с использованием шкал UDI-6 и IIQ-7. В отдаленные сроки после хирургического лечения у 75% 

пациенток получен хороший, а у 18,75% удовлетворительный результат. 

Ключевые слова: стрессовое недержание мочи, TVT-O. 

Resume. The results of surgical treatment of stress urinary incontinence in 16 women aged 39-80 

years were studied. The assessment of the quality of life and the effectiveness of TVT-O operation was 

carried out using UDI-6 and IIQ-7 score scales. Long term results show that 75% of patients have a good 

result and 18,75% have a satisfactory result after surgical treatment. 

Keywords: stress urinary incontinence, TVT-O 
 

Актуальность. На протяжении последних десятилетий проблема стрессового 

недержания мочи (СНМ) является одной из наиболее актуальных в 

урогинекологической практике. У подавляющего большинства пациенток 

заболевание начинает проявляться в среднем возрасте. По данным организации 

International Continence Society от 34 % до 38% женщин в возрасте старше 50 лет 

отмечают наличие симптомов СНМ даже при умеренной физической нагрузке.  

Недержание мочи было названо “социальным раком”, поскольку смущение от 

промокания одежды и запаха мочи, заставляют пациентов отстраняться от общества 

и трудовой деятельности. Среди серьезных последствий влияния заболевания на 

качество жизни пациенток часто выявляют проблемы, требующие психологической 

помощи (понижение самооценки, фрустрация, чувство стыда и вины), которые 

заставляют людей отказаться от участия в социальном взаимодействии и негативно 

влияют на трудоспособность, а также на межличностные отношения и сексуальную 

активность [1]. Недержание мочи тесно связано с депрессией и наоборот, хотя 

природа этой взаимосвязи не установлена [2]. 

Таким образом целью лечения СНМ является не только излечение с 

медицинской точки зрения, но и улучшение психоэмоционального и социального 

функционирования пациентов. 
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Цель: изучить отдаленные результаты малоинвазивного хирургического 

лечения СНМ с использованием метода TVT-O 

Задачи: 

1. Оценить качество жизни пациенток с СНМ до операции TVT-O и в 

отдаленные сроки после лечения. 

2. Определить достоверность эффективности операции TVT-O в отношении 

качества жизни пациенток 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 

16 пациенток с СНМ в возрасте от 39 до 80 лет, прошедших лечение в 

урологических отделениях 4 ГКБ им Н. Е. Савченко  В течение на 2019-2020 гг. 

Средний возраст пациенток составил 58 лет.  Проведена сравнительная оценка 

качества жизни пациенток на дату поступления в стационар для операции и в срок 

от 24 до 31 месяцев после хирургического вмешательства. Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel.  

Учитывались жалобы, анамнез заболевания, жизни, результаты объективного 

исследования, результаты лабораторных исследований: общий анализ мочи и крови, 

биохимический анализ крови, определение типа недержания мочи, осмотр в 

гинекологическом кресле с анализом кашлевой пробы, УЗИ верхних мочевых путей 

и мочевого пузыря, оценка результатов прокладочного теста и ретроградной 

цистографии, определение индекса массы тела. Задача по оценке тяжести состояния 

пациента реализована путём анкетирования при телефонном опросе с применением 

шкалы UDI-6. Наиболее внимание отдавали сбору информации по пунктам 2 и 3 

(таблица 1). 
 

Табл. 1. Шкала оценки расстройств мочеиспускание (UDI-6) 

Вопрос (отмечали ли вы…? Никогда Редко Среднее число раз Часто 

Учащенное мочеиспускание 0 1 2 3 

2. Недержание мочи, 

сопровождающееся императивным 

позывом 

0 1 2 3 

3. Подтекание мочи, связанное с 

физической активностью, кашлем, 

чиханием 

0 1 2 3 

4. Подтекание небольшого количества 

мочи (по каплям) 

0 1 2 3 

5. Трудности при опорожнении 

мочевого пузыря 

0 1 2 3 

6. Боль или дискомфорт внизу живота 

или в половых органах 

0 1 2 3 

Сумма баллов: 
 

Задача по оценке качества жизни пациенток реализована путём анкетирования 

при телефонном опросе с применением шкал IIQ-7 (таблица 2). 
 

Табл. 2. Шкала оценки качества жизни у пациентов с недержанием мочи IIQ-7 

Влияет ли недержание мочи: Нет Немного Умеренно Часто 

1. на выполнение Вами домашней работы? 0 1 2 3 
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Продолжение таблицы 2 

2. на Вашу физическую активность (прогулки, 

плавание, другие нагрузки)? 

0 1 2 3 

3. на Ваш досуг (посещение кинотеатров, концертов 

и т.д.)? 

0 1 2 3 

4. на Вашу способность передвигаться на 

общественном транспорте (или машине) более, чем 

30 минут? 

0 1 2 3 

5. на Ваше участие в общественных мероприятиях 

вне дома? 

0 1 2 3 

6. на Ваше эмоциональное состояние (нервозность, 

депрессия и т.д.)? 

0 1 2 3 

7. на Ваше ощущение подавленности? 0 1 2 3 

Сумма баллов: 

 

Результаты и их обсуждение. Большую практическую значимость для 

определения тяжести заболевания, выбора метода лечения (консервативное или 

хирургическое) имеет оценка результатов заполнения анкет-опросников по шкале 

UDI-6 и IIQ-7 для оценки качества жизни и степени тяжести СНМ. В проведенном 

исследовании анкета высылалась пациентам по электронной почте. После ее 

получения отдельные ее вопросы уточнялись в процессе беседы пациентки с 

исследователем по телефону. Как показал собственный опыт в процессе 

проведенного исследования такая форма работы оправдана. Нередко пациенты даже 

на простые вопросы не могли найти правильный ответ. Например, вопрос из анкеты-

опросника UDI-6 «Качество жизни», а именно «Недержание мочи, 

сопровождающееся императивным позывом?» у 85% пациентов вызывал 

относительное непонимание. Чаще всего приходилось читать микролекцию о том, 

что такое императивный позыв и как он может проявляться. Указанное 

собеседование проведено со всеми 16 (100%) пациентами. 

Медиана срока пребывания в стационаре составила 3 дня. Для проведения 

оперативного вмешательство использовали общую (87,5%), спинальную (6,25%) или 

местную анестезию (6,25%). Медиана длительности оперативного вмешательства 

составила 40 минут. На дату выписки из стационара у 3 пациенток сохранялись 1–2 

императивных позыва в сутки без неудержания, учащенное мочеиспускание (более 

8 раз в сутки), наличие остаточной мочи более 100 мл. 

В ходе исследования была также установлена структура сопутствующей 

патологии и анамнез операций на органах малого таза (таблица 3). 

 
Табл. 3. Структура сопутствующей патологии у пациенток с СНМ 

Сопутствующее заболевание  Количество 

наблюдений 

Операция на матке и 

придатках 

Экстирпация матки 3 

Удаление придатков матки с одной стороны 1 

Операция по поводу внематочной беременности 1 

Миома матки 2 

Цистоцеле 2 
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Продолжение таблицы 3 

Ишемическая болезнь сердца 6 

Артериальная гипертензия 4 

Сахарный диабет II типа 3 

Гипотиреоз 2 

Варикоз 1 

 

Хорошим результатом лечения через 6 месяцев и позднее в процессе 

наблюдения считали нормализацию качества жизни и отсутствие жалоб на 

расстройства мочеиспускания. Улучшение качества жизни, отсутствие проявлений 

СНМ при сохраняющейся дневной поллакиурии, затруднении опорожнения 

мочевого пузыря, имеративных позывах без неудержания мочи, считалось 

удовлетворительным результатом. При отсутствии улучшения качества жизни и 

сохранении хотя бы частично симптомов СНМ результат лечения считался 

неудовлетворительным.  

Согласно данным опроса у 12 пациенток (75%) был отмечен хороший 

результат лечения.  У 3 пациенток (18,75%) результат лечения оценен как 

удовлетворительный. У 1 пациентки (6,25%) результат лечения 

неудовлетворительный (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Отдаленные результаты лечения СНМ методов TVT-O 

 

Было выявлено статистически значимое различие между значениями по шкале 

IIQ-7 до и после операции (p<0,05) и между значениями по шкале UDI-6 до и после 

операции (p<0,05), что свидетельствует о высоком проценте хороших результатов 

после оперативного вмешательства у большинства пациенток. Для определения 

степени значимости использовался односторонний t-критерий Стьюдента для двух 

зависимых выборок.  

Выводы: 

1. Все пациентки со СНМ нуждаются в комплексном урологическом 

обследовании. Большую практическую значимость для определения тяжести 

заболевания, выбора метода лечения (консервативное или хирургическое) имеет 

75%

19%

6% Хороший результат

Удовлетворительный 

результат

Неудовлетворительный 

результат
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оценка результатов заполнения анкет-опросников по шкале UDI-6 и IIQ-7 для 

оценки качества жизни и степени тяжести СНМ. 

2. В отдаленные сроки после хирургического лечения пациенток с СНМ у 75% 

получен хороший, а у 18,75% удовлетворительный результат. 

3. Качество жизни спустя срок от 24 до 31 месяцев после проведения операции 

TVT-O статистически значимо улучшается (p<0,05). 
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Резюме. В статье представлены основные хирургические методики лечения болезни 

Пейрони, а также данные о хирургическом лечении патологии в 4-ой городской клинической 

больнице в период с 2012 по 2022гг. 

Ключевые слова: болезнь Пейрони, сосудистый протез, ксеноперикард. 

Resume. The article describes the main surgical techniques for the treatment of Peyronie’s 

disease, as well as data about surgical treatment of pathology in the SHI “4th City Clinical Hospital named 

after N.E. Savchenko” in the period from 2012 to 2022. 

Keywords: Peyronie’s disease; vascular protesis; xenopericardium. 

 

Актуальность. Несмотря на относительную редкость болезни Пейрони, 

урология предлагает множество способов её оперативной коррекции. Выбор 

методики, трансплантата (при использовании удлиняющей) остается спорным по 

сей день. 

провести анализ хирургического лечения болезни Пейрони проводимого в 4-ой 

городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко. 

Задачи: 

1. Рассказать о методиках хирургического лечения болезни Пейрони. 

2. Определить количество пациентов, которые прошли хирургическое лечение 

в 4 ГКБ имени Н.Е Савченко в период с 2012 по 2022 гг. Выявить возраст, 

симптомы, наличие факторов риска и предшествующей консервативной терапии. 

3. Выявить хирургические методики, которые применялись для лечения 

данных пациентов, и оценить их эффективность. 

Материал и методы. Были изучены пациенты с болезнью Пейрони, которые 

проходили оперативное лечение в 4 ГКБ имени Н.Е. Савченко в период с 2012 по 

2022 гг. 

Результаты и их обсуждение. Болезнь Пейрони - это заболевание неясной 

этиологии, при котором происходит фиброз белочной оболочки полового члена в 

виде образования фибропластических бляшек, приводящих к контрактуре фасции 

Бака и обуславливающих искривление полового члена при эрекции. 

Заболевание встречается у 3-8% взрослых мужчин и проявляется болями 

разной интенсивности при эрекции, искривлением полового члена вплоть до 
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невозможности интроекции, пальпируемых уплотнений в половом члене, а также 

эректильной дисфункцией. Симптомы усугубляются с увеличением размеров 

бляшки. В среднем она растет 1-1.5 года до наступления сексуальной дисфункции. 

Фибропластическая индурация полового члена имеет несколько теорий 

развития. К ним относятся недостаток витамина Е, прием β-блокаторов, повышение 

уровня серотонина, гормональная инволюция, связь с контрактурой Дюпюитрена и 

HLA B7 перекрестнореактивной группой антигенов (риск развития 

анкилозирующего спондилоартрита). Однако наибольшее распространение 

получила посттравматическая теория. 

Факторами риска являются заболевания, связанные с метаболическими 

нарушениями: артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, подагра. 

А также другие не связанные между собой факторы: системные фиброматозы, 

травмы, курение, венерические заболевания, инструментальные вмешательства на 

уретре, интракавернозные аутоинъекции. 

Существует консервативное и оперативное лечение. Консервативных методов 

лечения разработано очень много, однако их эффективность минимальна и не 

доказана. Радикальным лечением является оперативное. Его классифицируют на 

укорачивающие методики, удлиняющие методики и имплантация протезов с 

графтингом или без. 

Укорачивающие методики: 

• Со вскрытием белочной оболочки - операция по Nesbit и её модификации. 

• Без вскрытия белочной оболочки (пликирующие методики) – операция 

Щеплёва, Nesbit-Щеплёва, Nesbit-Lue, Essed-Schroder (инвагинация белочной 

оболочки с применением вворачивающих швов). 

Операция по Nesbit:  

1. На 1 см проксимальнее от шейки делается циркулярный разрез и кожу с 

подкожно-жировой клетчаткой отодвигают к корню. 

2. На выгнутой стороне послойно отсепаровывают ткани в продольном 

направлении до фасции Бака. 

3. Далее на этой стороне в поперечном направлении иссекают из белочной 

оболочки эллипсовидный сегмент (можно иссечь несколько, в зависимости от 

размеров бляшки) 0,5 – 1 см в ширину и длину в половину окружности полового 

члена. 

4. Эллипсовидные отверстия белочной оболочки ушивают узловыми 

шелковыми швами (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Операция по Nesbit 
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К осложнениям и негативным последствиям операции по Nesbit относят: 

кавернит, с последующим образованием рубцов в кавернозных телах, что приводит 

к эректильной дисфункции; снижение чувствительность головки полового члена; 

гематомы; задержка мочи; укорочение полового члена на 1-2 см. В долгосрочной 

перспективе (7-16) лет, отмечают устранение деформации в 80-100% случаев. 

Достаточное восстановление эрекции в 90,5% случаев, 76.2% пациентов полностью 

удовлетворены результатами. 

К осложнениям и негативным последствиям операции по Nesbit относят: 

кавернит, с последующим образованием рубцов в кавернозных телах, что приводит 

к эректильной дисфункции; снижение чувствительность головки полового члена; 

гематомы; задержка мочи; укорочение полового члена на 1-2 см. В долгосрочной 

перспективе (7-16) лет, отмечают устранение деформации в 80-100% случаев. 

Достаточное восстановление эрекции в 90,5% случаев, 76.2% пациентов полностью 

удовлетворены результатами. 

Операция Щеплёва:  

1. На 1 см проксимальнее от шейки делается циркулярный разрез и кожу с 

подкожно-жировой клетчаткой отодвигают к корню. 

2. На выгнутой стороне послойно отсепаровывают ткани в продольном 

направлении до фасции Бака. 

3. Выполняют дубликатуру белочной оболочки в точке максимального 

искривления под контролем артифициальной эрекции (на основании полового члена 

накладывается турникет, пунктируют кавернозное тело и вводят 20-40 мл 

физиологического расствора). 

4. Послойное сшивание тканей (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – Операция Щеплёва  

 

К осложнениям и негативным последствиям операции Щеплёва относят: 

гранулёмы, которые формируются на концах нитей оставленных после их 

обрезания, в результате чего они пальпируются в виде плотных образований под 

кожей; снижение чувствительность головки полового члена; укорочение полового 

члена на 1-2 см. Достаточное устранение деформации в 94% случаев, 

удовлетворенность пациентов в период 23 месяца после лечения – 87%, 27% 
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пациентов отмечают укорочение полового члена, у 13% сохраняется риск ЭД. 

Удлиняющая методика:  

1. На 1 см проксимальнее от шейки делается циркулярный разрез и кожу с 

подкожно-жировой клетчаткой отодвигают к корню. 

2. Послойно отсепаровывают ткани до бляшки, при этом производят 

мобилизацию сосудисто-нервного пучка или спонгиозного тела в зависимости от её 

расположения. 

3. Производят артифициальную эрекцию. 

4. Фиброзную бляшку либо рассекают, либо полностью иссекают в пределах 

здоровой белочной оболочки. 

5. Выполняют тракцию полового члена и дефект белочной оболочки 

замещают трансплантатом. 

6. Трансплантат фиксируют обвивным швом биодегенерируемой нитью и 

ушивают фасцию Бака над трансплантатом (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 – Половой член после иссечения бляшки и графтинга 

 

В качестве трансплантатов могут использоваться аутотрансплантаты из 

большой подкожной вены бедра или слизистой оболочки щеки, аллотрансплантаты, 

ксенотрансплантат из бычьего перикарда, синтетические трансплантаты (в основном 

сосудистые протезы).  

К осложнениям удлиняющих методик относят: риск развития сокращения 

(контракции), ведущее к рецидиву искривления, особенно с использованием 

трупного перикарда и дермальных аутотрансплантатов; при использовании 

синтетических трансплантатов – высокий риск инфекции, фиброза; высокий риск 

развития эректильной дисфункции – около 25% пациентов, выход- использование 

аутотрансплантатов; снижение чувствительность головки полового члена. 

Результаты операции по Lue при использовании венозных аутотрансплантатов через 

13 лет: эректильная дисфункция у 23,3%, снижение чувствительности – 20%, 

контракция – 23,3%, общая высокая удовлетворенность пациентов – 60%. При 

использовании других видов трансплантатов и методов операции исходы хуже. 

Имплантация протезов кавернозного тела: 

 Представляют собой техническую систему, которая позволяет достигнуть 

эрекции и делает возможным совершение полноценного полового акта. 

 В процессе операции оба цилиндра имплантируются в кавернозное 
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(пещеристое) тело полового члена, а насос помещают в мошонку между 

яичками. Резервуар размещается в подчревной области около мочевого пузыря. 

 Для достижения эрекции и обеспечения полового сношения насос, 

расположенный в мошонке, несколько раз сжимают, в результате чего стерильный 

физиологический раствор заполняет имплантированные в пенис цилиндры. 

 Когда необходимость в эрекции исчезает, нажимают на выпускной клапан, 

находящийся сбоку насоса. 

Всего обратилось 23 мужчины, возрастная категория которых составила от 45 

до 59 лет. Каждый год оперировалось от 1 до 4 человек. Все пациенты имели 

схожую симптоматику: искривление полового члена и боль при эрекции, половая 

дисфункция. К сожалению, данные об анамнезе жизни, анамнезе заболевания и 

протоколы операций сохранились только у восьмерых пациентов с 2016 года. 

Исходя из них, промежуток времени от начала заболевания до оперативного 

лечения составил от одного года до двух лет. Причем трое пациентов проходили 

курс консервативного лечения, которое оказалось неэффективным. У семерых 

присутствовали факторы риска развития болезни Пейрони. Из них 4 пациента имели 

ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию, 1 пациент имел 

сахарный диабет второго типа, 1 подагру и 1 контрактуру Дюпюитрена. Всем 

пациентам была произведена удлиняющая методика с иссечением бляшки и 

графтингом с использованием трансплантатов. В качестве трансплантатов шесть раз 

использовались синтетические вязаные сосудистые протезы GelSoft, один раз 

синтетический вязаный сосудистый протез Uni-Graft K DV и один раз 

ксенотрансплантат “Биокард” из бычьего перикарда. Исходы всех операций 

успешны, рецидивов не отмечалось. 

Выводы: 

1.  В 4 ГКБ в качестве хирургического лечения используется наиболее 

предпочтительная удлиняющая методика. 

2.  В качестве трансплантатов преимущественно использовались 

синтетические вязаные сосудистые протезы, однако наиболее предпочтительным 

считается аутотрансплантат из большой подкожной вены. 

3.  Также пришли к выводу, что при удлиняющих корпоропластиках нет 

необходимости в полном иссечении бляшки. В 4 ГКБ во всех случаях бляшку 

иссекали. 
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Резюме. Проведено ретроспективное исследование с включением 41 пациента с 

гидронефрозом нижней половины удвоенной почки в возрасте от 5 до 32 месяцев. Всем детям 

выполнено хирургического лечение с использованием лапароскопического доступа. В 

зависимости от анатомических особенностей применялись различные реконструктивные 

операции. Эффективность малоинвазивного хирургического лечения составила 95%. 

Ключевые слова: гидронефроз, удвоенная почка, лапароскопия. 

Resume. There was a retrospective study with the participation of 41 patients aged 5 to 32 months 

with hydronephrosis of lower pole of duplex kidney. All children underwent surgical treatment using 

laparoscopic approach. Depending on the anatomical features, various surgical techniques was presented. 

The effectiveness of minimally invasive surgical treatment was 95%.   

Keywords: hydronephrosis, dyplex kidney, laparoscopy.  

 

Актуальность. Удвоение верхних мочевых путей является частым 

врожденным пороком развития. Клиническое значение имеет сочетание удвоения 

мочеточника с другими аномалиями мочевых путей, такими как обструкция 

лоханочно-мочеточникового сегмента [1]. Как правило гидронефроз развивается в 

нижней половине почки и может наблюдаться как при полном, так и неполном 

удвоении мочеточника. В настоящее время лапароскопическая пиелопластика 

наиболее часто применятся для коррекции гидронефроза [2]. Однако при удвоении 

мочевых путей использование этого метода считается сложной задачей в связи с 

различными анатомическими вариантами. 

Цель: оценить результаты малоинвазивного хирургического лечения 

гидронефроза нижней половины удвоенной почки у детей с использованием 

лапароскопического доступа. 

Задачи: 

1. Определить показания к хирургическому лечению. 

2. Определить способы хирургического доступа в зависимости от анатомии. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование, в которое 

включен 41 пациент детского возраста. Все дети перенесли лапароскопическую 

операцию по поводу обструкции лоханочно-мочеточникового сегмента нижней 

половины удвоенной почки. Протокол обследования включал лабораторные тесты, 
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ультразвуковое исследование органов мочевой системы, микционную цистографию, 

динамическую нефросцинтиграфию, при необходимости точной визуализации 

применялась экскреторная урография (Рис. 1,2,3).  

 

 
Рис. 1 – Ультразвуковое исследование у пациента с гидронефрозом нижней половины почки 

 

 
Рис. 2 – Динамическая нефросцинтиграфия у пациента с гидронефрозом нижней половины почки 
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Рис. 3 – Экскреторная урография у пациента с гидронефрозом нижней половины почки 

 

Контрольное обследование проведено всем пациентам через 6-12 месяцев 

после операции. Показаниями к хирургическому лечения являлись 

прогрессирующее расширение чашечно-лоханочной системы нижней половины 

почки, снижение функции почки в динамике, а также клинические проявления в 

виде инфекции мочевых путей и болевого синдрома. При сопутствующем 

мегауретере верхней половины почки показанием к операции было недержание 

мочи вследствие эктопии мочеточника. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов на момент 

операции составил 13 месяцев (интервал 5–32 месяца), мальчиков было 22 (53,7%), 

девочек – 19 (46,3%). Полное удвоение мочеточников наблюдалось у 23 пациентов 

(56,1%), неполное – у 18 (43,9%).  

В зависимости от анатомической формы аномалии применялись различные 

виды операции. У 22 пациентов (53,7%) при полном или неполном удвоении 

мочеточника (низкое слияние, длинный мочеточник нижнего сегмента) была 

выполнена лапароскопическая пиелопластика нижней половины почки по Хайнс-

Андерсену. Лапароскопический пиелоуретероанастомоз (лоханки нижней половины 

и мочеточника верхней половины по типу бок в бок) применялся у 15 детей (36,6%) 

с неполным удвоением мочеточника (высокое слияние, короткий мочеточник 

нижнего сегмента). При сопутствующем мегауретере верхнего сегмента у 4 

пациентов (9,8%) пиелопластика нижней половины почки сочеталась с 

уретеропиелоанастомозом (мочеточник верхней половины и лоханки нижней 

половины по типу конец в бок). Дренирование верхних мочевых путей в 

послеоперационном периоде осуществлялось посредством внутреннего 

мочеточникового стента у 20 пациентов (48,8%), у 21 ребенка (51,2%) применялось 

наружная отведение при помощи нефростомы. Среднее время операции составило 

80 минут (интервал 70–110 минут). Интраоперационных осложнений не было, 

кровопотеря была клинически и лабораторно незначимой у всех пациентов.  
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Осложнения в раннем послеоперационном периоде отмечены у 4 детей 

(9,8%). У 3 пациентов (7,3%) наблюдалась фебрильная инфекция мочевых путей 

(степень I по шкале Clavien-Dindo), у 1 ребенка (2,4%) развился мочевой затек в 

брюшную полость в связи с обструкцией стента, что потребовало выполнения 

пункционной нефростомии (степень III по шкале Clavien-Dindo).  

Длительность наблюдения после операции составила от 6 до 30 месяцев 

(медиана – 9 месяцев). Положительный результат в виде уменьшения дилатации 

чашечно-лоханочной системы и улучшения выведения по результатам 

динамической нефросцинтиграфии отмечен у 39 пациентов (95,1%). Отрицательный 

результат такой как, персистирование или прогрессирование гидронефроза, 

сохранение обструкции по данным нефросцинтиграфии наблюдался у 2 пациентов 

(4,9%). Повторное хирургическое лечение проведено 2 пациентам после 

лапароскопической пиелопластики нижней половины почки по Хайнс-Андерсену. 

Одному ребенку выполнена повторная лапароскопическая пиелопластика, второму – 

лапароскопический пиелоуретероанастомоз. У обоих пациентов результат 

повторной операции был положительный. 

Гидронефроз при удвоении почки является достаточно редкой аномалией с 

различными анатомическими вариантами, в зависимости от которых мы применяли 

несколько видов реконструкции верхних мочевых путей. Аналогичный подход, но с 

применением открытого доступа был описан и в других исследованиях [3]. Однако 

сегодня «золотым» стандартом при лечении гидронефроза у детей считается 

лапароскопическая операция, в том числе с применением медицинских роботов [2, 

4]. Результаты открытых и малоинвазивных вмешательств сопоставимы, частота 

успеха составляет от 95 до 97% [5]. В нашем исследовании эффективность 

хирургического лечения гидронефроза удвоенной почки составила 95,1%, что 

соответствует результатам лапароскопической пиелопластики при отсутствии 

удвоения. 

Выводы: гидронефроз нижней половины при удвоении почки является 

вариабельной аномалией, в связи с чем необходим индивидуальный хирургический 

подход. Лапароскопический доступ является безопасным и эффективным. Хороший 

результат в отдаленном послеоперационном периоде достигнут у 95,1% пациентов. 
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Резюме. Из 111 человек с камнями мочеточников пролечено методом дистанционной 

литотрипсии (ДЛТ) 54 (48,65%) пациента, эндоскопическими методами – 25 (22,52%) человек, 

катетеризация мочеточника проводилась у 32 (28,83%) пациентов. Фрагментация достигнута при 

ДЛТ у 70,6%, фрагментированы и частично удалены конкременты при эндоскопическом лечении 

у всех пациентов. 

Ключевые слова: камни мочеточников, дистанционная литотрипсия, уретероскопия. 

Resume. Out of 111 people with ureteral stones, 54 (48,65%) patients were treated with 

extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL), 25 (22,52%) patients were treated with endoscopic 

methods, ureteral catheterization was performed in 32 (28,83%) patients. Fragmentation was achieved 

with ESWL in 70.6%; stones were fragmented and partially removed during endoscopic treatment in all 

patients. 

Keywords: ureteral stones, extracorporeal lithotripsy, ureteroscopy. 
 

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является ведущим 

заболеванием в структуре урологической патологии, ее удельный вес в 

урологических стационарах составляет 30-40% [1]. По данным литературы, около 5-

10% населения Европы и Северной Америки страдает МКБ [2]. За последнее время 

отмечается рост заболеваемости МКБ, поэтому требуется активизация поиска 

эффективного лечения данного заболевания. Камни мочеточника могут вызывать 

почечную колику и обструктивный пиелонефрит, что требует экстренных 

мероприятий. МКБ является одной из причин развития хронической болезни почек 

(ХБП) [3, 4]. 

Цель: проанализировать и оценить методы оперативного лечения камней 

мочеточников. 

Задачи: 

1. Определить наиболее частую локализацию конкремента и его размер, при 

которых применяют хирургические методы лечения. 

2. Определить преобладающий метод хирургического лечения камней 

мочеточников. 

3. Изучить структуру пациентов, подвергшихся лечению МКБ. 

4. Исследовать осложнения при лечении камней мочеточников. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

пациентов с МКБ за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в УЗ «4-я ГКБ им. 

Н.Е.Савченко». За этот период было пролечено 2179 пациентов камнями почек и 
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мочеточников. Из них камни почек были выявлены у 708 (32,49 %) человек, камни 

мочеточника – у 782 (35,89 %), камни почек с камнями мочеточников – у 689 (31,62 

%) человек. Среди пациентов с камнями мочеточников оперативному лечению 

подверглось 593 (75,83%) пациента, консервативно пролечено 189 (24,17%).  

Проанализировано 111 стационарных карт пациентов МКБ с камнями в 

мочеточнике, которым выполнялось оперативное вмешательство. Учитывались пол 

и возраст пациента, локализация конкремента, его размер по данным обзорной 

урографии, метод лечения, наличие осложнений при поступлении, экстренность 

поступления. Также учитывались показатели общего анализа мочи (уровни 

лейкоцитов и эритроцитов мочи), общего анализа крови (уровни лейкоцитов), 

уровень СРБ крови. 

Результаты и их обсуждение. Возраст всех пациентов на момент 

госпитализации колебался от 19 до 84 лет: средний возраст – 52,95 ± 15,75 лет. 

Среди пролеченных было 63 (56,76%) мужчин и 48 (43,24%) женщин. Экстренно 

поступило 77 (69, 37%) человек, планово – 34 (30,63%) (Табл. 1).  

 
Табл. 1. Структура пациентов, подвергшихся лечению МКБ 

 n, % Средний 

возраст (лет) 

Возрастной 

интервал (лет) 

Экстренное 

поступление 

(n=77, 

69,37%), 

n, % 

Плановое 

поступление 

(n=34, 

30,63%), 

n, % 

Мужчины 63 52,89  ± 15,59 от 19 до 84 43 20 

Женщины (56,76%) 53,04  ± 16,12 от 22 до 84 (55,84%) (58,82%) 

 
При поступлении среднее значение лейкоцитов крови составило 10,65 ± 3,73 

*109, среднее значение СРБ – 55,04 ± 85,31 мг/л. 

Из 111 пациентов с локализацией конкремента в верхней трети мочеточника – 

57 (51,35%), с локализацией конкремента в средней трети мочеточника – 7 (6,31%), с 

локализацией конкремента в нижней трети мочеточника – 47 (42,34 %) (Табл. 2). 

Из 111 пациентов методом дистанционной литотрипсии (ДЛТ) было 

пролечено 54 (48,65%) пациента, эндоскопическими методами 25 (22,52%) человек, 

катетеризация мочеточника проводилась у 32 (28,83%) пациентов. Для 

дренирования чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) применялись методы 

внутреннего и наружного стентирования в 29 (90,63%) случаях и чрескожная 

пункционная нефростомия (ЧПНС) – 3 (9,37%). Среди эндоскопических методов 

лечения МКБ применяли уретероскопию с литоэкстракцией конкремента в 3 (12%) 

случаях, и уретероскопию с литотрипсией – в 22 (88%) случаях.  
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Табл. 2. Локализация конкремента и метод его лечения 

 Верхняя треть 

мочеточника (n=57 

(51,35%) 

n (%) 

Средняя треть 

мочеточника (n=7 

(6,31%)) 

n (%) 

Нижняя треть 

мочеточника (n=47 

(42,34 %)) 

n (%) 

ДЛТ (n=54 

(48,65%)) 

32 (28,83%) 3 (2,70%) 19 (17,12%) 

Эндоскопическое 

лечение  

(n=25 (22,52%)) 

11 (9,91%) 2 (1,80%) 12 (10,81%) 

Стентирование 

мочеточника и 

ЧПНС (n=32 

(28,83%)) 

14 (12,61%) 2 (1,80%) 16 (14,41%) 

 

Пациентов с локализацией конкремента в средней трети мочеточника 

немного, поэтому в данной работе будет сравниваться эффективность лечения 

конкрементов с локализацией в верхней трети мочеточника и в нижней трети 

мочеточника.  

При поступлении наблюдались осложнения: почечная колика – у 72 (64,86%) 

пациентов, обострение пиелонефрита – у 35 (31,53%), макрогематурия – у 6 (5,41%), 

микрогематурия – у 63 (56,76%), гидронефротическая трансформация почки – у 3 

(2,70%), повышение лейкоцитов в моче – у 59 (53,15%). 

Причинами дренирования ЧЛС были наличие «блока» почки при 

обструктивном пиелонефрите в 25 случаях (78,12%), наличие длительного болевого 

синдрома и некупирующаяся почечная колика – 4 (12,5%), невозможность 

проведения эндоскопического инструмента при проведении уретероскопии – 2 

(6,25%), обструкция единственной функционирующей почки и олигоурия – 1 

(3,13%). 

Среднее количество сеансов ДЛТ составило 1,54 для всех локализаций. 

Средний размер конкремента, подвергшихся лечению ДЛТ составил – 6,8 мм ± 1,92 

мм, эндоскопическому лечению –  7,75 мм ± 2,23 мм, дренированию ЧЛС – 8,1мм ± 

1,69 мм.  

Средняя продолжительность пребывания в стационаре при лечении камней 

мочеточников методом ДЛТ составила 8,9 ± 3,8 дней, эндоскопическим методом – 

9,5 ± 3,6 дней, при дренировании ЧЛС – 10,6 ± 10 дней.  

Из 43 пациентов с локализацией конкремента в верхней трети мочеточника 

методом ДЛТ было пролечено 32 (74,42%), эндоскопическими методами 11 

(25,58%).  

Из 32 пациентов, подвергшихся лечению ДЛТ с локализацией конкремента в 

верхней трети мочеточника, размеры камня по данным обзорной урографии 

составили: менее 4 мм - 3, от 5 до 9 мм - 37, больше 10 мм – 3, не определено – 1. 

Средний размер конкремента, подвергшихся лечению ДЛТ в верхней трети 

мочеточника составил – 6,8 мм ± 2,1 мм. Среднее количество сеансов ДЛТ – 1,59. В 

результате частичная фрагментация конкремента составила 26 (81,25%) случаев, 

отсутствие фрагментации 1 (3,13%), неубедительная фрагментация – 5 (15,62%). 
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Из 11 пациентов, подвергшихся эндоскопическому лечению с локализацией 

конкремента в верхней трети мочеточника, размеры камня по данным обзорной 

урографии составили: от 5 до 9 мм - 5, больше 10 мм – 3, не определено – 3. 

Средний размер конкремента, подвергшихся эндоскопическому лечению в верхней 

трети мочеточника составил 8,2 мм ± 2,4 мм. 

При эндоскопических методах лечения применялся метод лазерной 

литотрипсии – 11 (100%) случаев. В результате было отмечено разрушение камня в 

100% случаях, но с разной степенью разрушения, конкремент был разрушен до 

мелких фрагментов, песка, подлежащих самостоятельному отхождению – в 6 

(54,55%) случаях, камень частично разрушен лазером до мелких фрагментов и 

наиболее крупные фрагменты извлечены щипчиками наружу – в 5 (45,54%) случаях. 

Из 31 пациентов с локализацией конкремента в нижней трети мочеточника 

методом ДЛТ было пролечено 19 (61,29%), эндоскопическими методами 12 

(38,71%).  

Из 19 пациентов, подвергшихся лечению ДЛТ с локализацией конкремента в 

нижней трети мочеточника, размеры камня по данным обзорной урографии 

составили: менее 4 мм - 1, от 5 до 9 мм – 18. Средний размер конкремента, 

подвергшихся лечению ДЛТ в нижней трети мочеточника составил – 6,6 мм ± 1,5 

мм. Среднее количество сеансов ДЛТ – 1,42. В результате частичная фрагментация 

конкремента составила 10 (52,63%) случаев, отсутствие фрагментации 3 (15,79 %), 

трудно определяемая фрагментация – 6 (31,58%).  

Из 12 пациентов, подвергшихся эндоскопическому лечению с локализацией 

конкремента в нижней трети мочеточника, размеры камня по данным обзорной 

урографии составили: от 5 до 9 мм - 10, больше 10 мм – 2. Средний размер 

конкремента, подвергшихся эндоскопическому лечению в нижней трети 

мочеточника составил 7,5 мм ± 2,2 мм. 

При эндоскопических методах лечения литоэкстракция – 3 (25%), 

литотрипсия – 9 (75%). В результате было отмечено разрушение камня в 100% 

случаях, но с разной степенью разрушения, конкремент был разрушен до мелких 

фрагментов, песка, подлежащих самостоятельному отхождению – в 4 (33,33%) 

случаях, камень частично разрушен лазером до мелких фрагментов и наиболее 

крупные фрагменты извлечены щипчиками наружу – в 5 (41,67%) случаях, камень 

захвачен петлей Дормиа и извлечен наружу – в 3 (25%) случаях. 

У 3 (5,56%) пациентов, пролеченных ДЛТ, в раннем послеоперационном 

периоде отмечалось образование «каменной дорожки». У 2 (8%) пациентов, 

пролеченных эндоскопическими методами, в раннем послеоперационном периоде 

отмечалось обострение хронического пиелонефрита.  

Выводы: 

1. В структуре оперативного лечения камней мочеточника преобладает метод 

ДЛТ, им пролечено 48,65 % пациента, второй метод по частоте лечения – 

эндоскопический, им пролечено 22,52 % пациентов. В 28,83% случаев проводилось 

дренирование ЧЛС, как метод экстренной медицинской помощи.  

2. Фрагментация достигнута при ДЛТ у 70,6%, фрагментированы и частично 

удалены конкременты при эндоскопическом лечении у всех пациентов.  
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Фрагментация конкремента достигнута при ДЛТ в верхней трети мочеточника у 

81,25%, в нижней трети мочеточника – у 52,63%. 

3. Пациенты с МКБ госпитализируются чаще по экстренным показаниям в 

69,37%.  

4. Оперативному лечению чаще подвергаются пациенты с локализацией 

конкремента в верхней трети мочеточника – 51,35%, в нижней трети мочеточника – 

42,34%, в средней трети – 6,31%.  

5. Среди пролеченных было 56,76% мужчин и 43,24% женщин. В возрастной 

структуре разницы не отмечено, на момент госпитализации средний возраст 

женщин составил 53,04  ± 16,12 лет и мужчин – 52,89  ± 15,59  лет.  

6. Длительность пребывания в стационаре при лечении камней мочеточников 

методом ДЛТ меньше, чем при лечении эндоскопическими методами и 

дренировании ЧЛС, и составила 8,9 ± 3,8 дней, 9,5 ± 3,6 дней, 10,6 ± 10,3 дней, 

соответственно. 

7. Выбор метода лечения камней мочеточника зависит от его размера. 

Средний размер конкремента, при котором он подвергался лечению методом ДЛТ 

был меньше, чем при лечении эндоскопическими методами, 6,8 мм ± 1,92 мм и 7,75 

мм ± 2,23 мм соответственно. 

8. Образование каменной дорожки после ДЛТ наблюдались в 5,55% случаев. 

Обострение хронического пиелонефрита после эндоскопического лечения 

наблюдалось в 8% случаев.   
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Резюме. Исследуемую группу составили 406 мужчин с подозрением на рак простаты. 211 

пациентам (1 группа) выполнена 6-точечная пункционная биопсия, а 195 (2 группа) – 12-точечная. 

Рак в 1 группе был выявлен в 92 (43,6%) случаях, во 2 - в 108 (55,4%). Диагностика рака простаты 

и интраэпителиальной неоплазии у пациентов с ПСА 5-10 нг/мл оказалась выше при 12-точечной 

биопсии (62% против 33,8% при 6-точечной). 
Ключевые слова: пункционная биопсия, рак простаты. 

Resume. The study group consisted of 406 men with suspected prostate cancer. 211 patients 

(group 1) underwent a 6-point puncture biopsy, and 195 (group 2) underwent a 12-point biopsy. Cancer in 

group 1 was detected in 92 (43.6%) cases, in group 2 – in 108 (55.4%). The diagnosis of prostate cancer 

and intraepithelial neoplasia in patients with PSA 5-10 ng/ml was higher with 12-point biopsy (62% vs. 

33.8% with 6-point). 

Keywords: puncture biopsy, prostate cancer. 

 

Актуальность. Ежегодно в мире регистрируется более 600 тысяч случаев рака 

простаты [1-3]. В Республике Беларусь показатель заболеваемости по данным 

канцер-регистра в 2016 г. составил 64,6 случая на 100 тысяч мужского населения 

против 11,9 в 1991 году [4,5,7]. Такой рост заболеваемости связан прежде всего с 

введением обязательной программы скрининга рака предстательной железы (РПЖ) 

и совершенствованием методов диагностики заболевания: проведением 

мультифокальной биопсии [2,3,6]. 

Цель: оценка обоснованности перехода от 6- к 12-точечной пункционной 

биопсии предстательной железы (ПЖ) для улучшения ранней диагностики рака 

простаты. 

Задачи: 
1. Установить уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови у 

всех пациентов.  

2. Определить частоту выявляемости РПЖ при биопсии из 6 и 12 точек. 
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3. Проанализировать связь между повышением уровня ПСА в крови и 

наличием рака простаты. 

4. Вычислить сумму баллов по шкале Gleason для каждого случая 

аденокарциномы. 

Материал и методы. Работа выполнена по архивным данным трех 

урологических отделений УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н. Е. 

Савченко» г. Минска, одним из направлений работы которых является ранняя 

диагностика рака ПЖ. 

В период с 01.07.2018 по 01.01.2022 гг. пункционная биопсия простаты под 

трансректальным УЗ-контролем, согласно показаниям, была проведена 406 

стационарным пациентам. 

Первую группу составили пациенты, у которых материал был взят из 6 точек 

ПЖ – 211 человек. Вторую группу составили 195 мужчин, у которых биопсия 

проводилась из 12 точек. 

Обе группы пациентов были репрезентативны по возрастному критерию, а 

также по уровню ПСА. 

Возраст пациентов в обеих группах был от 40 до 94 лет (средний возраст 68,83 

± 8,38 лет). 

Показаниями к проведению биопсии ПЖ под трансректальным УЗ-контролем 

явились: 

• повышение уровня общего ПСА сыворотки крови более 4 нг/мл; 

• наличие изменений, подозрительных в отношении рака ПЖ, при пальцевом 

ректальном исследовании, вне зависимости от уровня ПСА; 

• скорость нарастания ПСА более чем на 0,75 нг/мл в год; 

• повышение значения плотности ПСА более 0,15 нг/мл/см3; 

• снижение значения соотношения свободный/общий ПСА менее 20 %. 

У всех пациентов (n=406) до проведения биопсии был установлен уровень 

ПСА: в первой группе (n=211) у 190 (90%) пациентов данный показатель превышал 

5 нг/мл, во второй группе (n=195) уровень ПСА выше 5 нг/мл был зарегистрирован у 

185 (94,9%) мужчин. 

Таким образом повышение уровня ПСА более чем в 90% случаев было 

единственным или одним из показаний к проведению мультифокальной биопсии. 

Результаты и их обсуждение. 

Результаты биопсии из 6 точек представлены в следующей таблице (таблица 

1)( ПИН – простатическая интраэпителиальная неоплазия) 

 
Табл. 1. Морфологическое заключение биопсии в зависимости от уровня ПСА у пациентов первой 

группы 

Гистологическая 

принадлежность 

ПСА менее 5 нг/мл ПСА 5-10 нг/мл ПСА более 10 нг/мл 

1.РПЖ 6 20 66 

2.ПИН 0 5 4 

3.Гиперплазия, 

хронический 

простатит 

15 49 46 
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Исходя из данных таблицы 1, рак ПЖ при 6-точеной биопсии был выявлен в 

92 (43,6%) случаях, причем в 86 (93,5%) из них уровень ПСА превышал значение 5 

нг/мл. 

Результаты биопсии из 12 точек представлены в следующей таблице (таблица 

2). 

 
Табл. 2. Морфологическое заключение биопсии в зависимости от уровня ПСА у пациентов второй 

группы 

Гистологическая 

принадлежность 

ПСА менее 5 нг/мл ПСА 5-10 нг/мл ПСА более 10 нг/мл 

1.РПЖ 4 26 78 

2.ПИН 1 10 8 

3.Гиперплазия, 

хронический 

простатит 

5 22 41 

 

В результате анализа патоморфологического исследования биоптатов из 12 

точек рак ПЖ был выявлен в 108 (55,4%) случаях, причем в 104 (96,3%) из них 

уровень ПСА превышал значение 5 нг/мл. 

 Достоверно чаще в данной группе выявлялись РПЖ и ПИН у пациентов со 

значениями ПСА от 5 до 10 нг/мл (так называемая «серая зона»): 36 случаев из 58 

(62%) против 25 случаев из 74 (33,8%) в первой группе. 

Морфологическая оценка препаратов с выявленной аденокарциномой 

проводилась по международной шкале Gleason, что позволяет определить степень 

дифференцировки опухоли и является мерой ее злокачественности. В первой группе 

сумма баллов составила: 5-6 баллов - 41 (44,6%) случай, 7-8 баллов – 46 (50%) 

случаев, 9-10 баллов – 5 (5,4%) случаев. Во второй: 5-6 баллов – 39 (36,1%), 7-8 

баллов – 59 (54,6%), 9-10 баллов – 10 (9,3%). Достоверных различий в обеих группах 

по данному критерию не выявлено. 

Выводы: 

1. Уровень ПСА превышает 5 нг/мл в 90% и 94,9% случаев в 1 и 2 группах 

соответственно. 

2. Рак ПЖ при 6-точеной биопсии был выявлен в 92 (43,6%) случаях, при 12-

точеной - в 108 (55,4%) случаях. 

3. В первой группе пациентов с выявленным РПЖ ПСА выше нормы у 86 

(93,5%) из 92 пациентов, во второй - у 104 (96,3%) из 108. 

4. Сумма баллов по шкале Gleason достоверно не различалась в обеих 

группах. 

Исходя из данных нашего исследования 6- и 12-точечная пункционные 

биопсии ПЖ показали схожую диагностическую эффективность в выявлении рака 

простаты в целом (43,6% против 55,4%). Однако мы выяснили, что значительно 

улучшилась диагностика РПЖ и ПИН у пациентов со значениями ПСА, 

находящихся в «серой зоне»: 25 случаев из 74 (33,8%) в первой группе против 36 

случаев из 58 (62%) во второй группе (диаграмма 1). 
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Диагр. 1 – Сравнительный анализ выявляемости РПЖ и ПИН при 6- и 12-точечной биопсии ПЖ 

у пациентов со значениями ПСА в «серой зоне» 

 

Таким образом шансы обнаружить онкопроцесс на ранней стадии при 

переходе от 6- к 12-точечной биопсии увеличиваются.  
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Резюме. В период с 2016 по 2019 годы проведено проспективное клиническое 

исследование, в которое включено 177 пациентов, которым выполняли операцию чрезпузырной 

аденомэктомии. Уровень общего ПСА у пациентов с цистостомой оказался значимо выше, 

положительно коррелировал с объемом предстательной железы и возрастом. 

Ключевые слова: простат-специфический антиген, аденомэктомия. 

Resume. In the period from 2016 to 2019, a prospective clinical study was conducted, which 

included 177 patients who underwent a trans-bubble adenomectomy. The level of total PSA in patients 

with cystostoma was significantly higher, positively correlated with prostate volume and age. 

Keywords: prostate-specific antigen, adenomectomy. 

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – распространенное 

заболевание. В мире РПЖ занимает 2-ое место среди причин смертности от 

онкологических заболеваний у мужчин. 

В Республике Беларусь в структуре онкозаболеваемости рак предстательной 

железы находится на 3 месте после рака кожи и легкого и составляет 46,3 случая на 

100 тыс. мужчин (рисунок 1). 

Рис. 1 – Мужская тазовая полость 

Простатический специфический антиген (ПСА) — органоспецифический 

белок  сыворотки крови, применяющийся для диагностики и наблюдения за 

течением рака простаты и доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

(ДГПЖ) приблизительно у 30 % пациентов с повышенными значениями ПСА. 
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Ежегодное определение уровня ПСА у мужчин целесообразно начинать с 45-

летнего возраста, что и нашло своё отражение в практике. 

Факторы риска возникновения рака предстательной железы: 

• Возраст старше 65 лет;

• Наследственность;

• Этническая принадлежность;

• Некоторые морфологические изменения предстательной железы;

• Генетическая предрасположенность.

Цель: исследование уровня ПСА в зависимости от наличия или отсутствия 

цистостомы у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы 

(ДГПЖ). 

Задачи: 

. Изучить методы диагностики ДГПЖ и рака простаты; 

2. Провести анализ результатов гистологического исследования у пациентов с

ДГПЖ после аденомэктомии; 

3. Обобщить результаты полученных исследований.

Материал и методы. Ретроспективное клиническое исследование проведено 

на базе урологического отделения УЗ «4-я городская клиническая больница 

им.Н.Е.Савченко» в период с 2016 по 2019 годы, в которое включено 177 пациентов, 

которым выполняли операцию чрезпузырной аденомэктомии. Анализировали 

уровень общего ПСА, данные гистологического и ультразвукового исследования 

(УЗИ). Статистическую обработку полученных результатов проводили на 

персональном компьютере с помощью программ МО Excel 2010 и Statistics ver20. 

Различия между группами по статистическим показателям считали значимыми при 

р<0,05. 

Чрезпузырчатая аденомэктомия (аденомэктомия) 

Аденомэктомия — это хирургическое вмешательство, в ходе которого 

частично или полностью удаляются разросшиеся ткани предстательной железы. В 

ходе оперативного вмешательства вскрывается мочевой пузырь и через разрез 

увеличенная часть простаты вылущивается. Результативность лечения зависит от 

наличия осложнений, длительности заболевания, а также возраста пациента и 

имеющихся сопутствующих патологий. 

Табл. 1. Значение нормы общего ПСА с учетом возраста 

Возраст, годы Уровень ПСА, нг/мл 
40-49 0-2,5 
50-59 0-3,5 
60-69 0-4,5 
70-79 0-6,5 

Ультразвуковая диагностика рака предстательной железы 

Современное трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) 

обеспечивают высокое качество изображения и позволяют детально визуализировать 

структуру простаты, окружающих ее органов и тканей, а также прицельно взять 

биопсию из измененного участка железы. 
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Табл. 2. Результаты исследований 177 пациентов 

Средний возраст пациентов 69,9±7,2 лет 

Средний уровень общего ПСА 7,7±6,8 

Средняя масса пациентов 86,3±8,6 кг 

Средний объем простаты по данным УЗИ 114,6 мл 

Пациенты с цистостомой 74 человека (41,8%) 

Пациенты без цистостомы 103 человека (58,2%) 

Диагностированы камни мочевого пузыря 49 человек (27,7%) 

Диагр. 1 – Результаты гистологического исследования 

Диагр. 2 – Характеристика пациентов и результаты гистологического исследования 

в зависимости от наличия цистостомы 

Сравнительный анализ двух групп пациентов 

Из гистограммы видно, что в 1 группе (с цистостомой) возраст пациентов был 

больше, чем в группе без цистостомы.  

Частота камней мочевого пузыря, наоборот, при наличии цистостомы была 

меньше. 

Вес пациентов, объем простаты, наличие воспаления и частота 

диагностированного после аденомэктомии рака простаты статистически не 

различались в 1 и 2 группах. 
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Уровень общего ПСА у пациентов с цистостомой оказался статистически 

значимо выше, чем у пациентов без цистостомы (9,9±8,5 и 6,1±4,8 соответственно 

(метод ранговой корреляции Спирмена, p=0,0001)). 

Связь уровня общего ПСА с некоторыми другими результатами лабораторного, 

объективного и инструментального обследования пациентов с ДГПЖ представлены 

на следующем слайде. 

Табл. 3. Корреляция между уровнем общего ПСА и возрастом, весом пациента, воспалением 

простаты, камнями мочевого пузыря (Корреляция Пирсона, метод ранговой корреляции Спирмена) 

Объем 

простаты 

Возраст Вес Воспаление 

простаты 

Камни мочевого 

пузыря 

р=0,003 р=0,001 р=0,8 р=0,72 р=0,21 

Наши исследования показали, что уровень общего ПСА положительно 

коррелировал с объемом предстательной железы и возрастом пациента. Не 

наблюдалось корреляции между уровнем ПСА и весом пациента, воспалением 

простаты и наличием камней мочевого пузыря. Частота так называемого 

«случайного рака простаты» составила 4,5%, что согласуется с мировыми данными. 

Выводы: в результате изучения и анализа методов диагностики ДГПЖ и рака 

простаты можно сделать выводы: 

1. у пациентов с ДГПЖ и цистостомой уровень общего ПСА значимо выше,

чем у пациентов без цистостомы; 

2. данный фактор необходимо учитывать при диагностике рака предстательной

железы и определении показаний к хирургическому лечению ДГПЖ. 
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С.А. Семёнов 

ДИАГНОСТИКА И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н.А. Нечипоренко 

2-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 
 

S.A. Semenov 

DIAGNOSIS AND IMMEDIATE RESULTS OF TREATMENT 

OF PATIENTS WITH ACUTE PURULENT PYELONEPHRITI 

OF THE SINGLE KIDNEY 

Tutor: professor N.A. Nechiporenko 

2-nd department of surgical diseases 

Grodno State Medical University, Hrodna 
 

Резюме. Точную диагностику ОГП единственной почки обеспечивает КТ или МРТ. 

Лучшие непосредственные результаты лечения ОГП единственной почки достигаются методом 

открытой органосохраняющей операции с последующей антибактериальной терапией. 

Ключевые слова: единственная почка, острый гнойный пиелонефрит, лечение. 

Resume. The best immediate results were noted in the group of patients who underwent open 

organ-preserving surgery. 

Keywords: solitary kidney, acute purulent pyelonephritis, treatment.   

 

Актуальность. Острый гнойный пиелонефрит (ОГП) (апостематозный 

пиелонефрит, карбункул почки и абсцесс почки) у пациентов с единственной почкой 

является угрожающим жизни заболеванием [1]. Тяжесть течения ОГП единственной 

почки, особенности диагностики и сложность лечения, и сомнительный прогноз 

определяют актуальность этого заболевания в современной урологии [2, 3]. 

Цель: представить особенности клинических проявлений, диагностики и 

ближайших результатов лечения пациентов с ОГП единственной почки. 

Задачи: обосновать алгоритм диагностики и лечения ОГП единственной 

почки. 

Материал и методы. В клинике урологии Гродненской университетской 

клиники с 2017 по 2020 год лечились 10 пациентов с ОГП единственной почки 

(мужчин -2, женщин – 8). 

До поступления в клинику пациенты от 4-х до 8 суток лечились по поводу ОП 

амбулаторно или в других лечебных учреждениях. А в силу развития анурии (у 7) 

или олигурии (у 3) пациенты были направлены в урологическое отделение 

Гродненской университетской клиники. 

При поступлении у всех пациентов отмечены типичные клинико-

лабораторные признаки острого пиелонефрита, а методы визуализации: УЗИ, КТ 

или МРТ с контрастным усилением позволили выявить признаки гнойной 

деструкции в паренхиме почки. Всем проведено специальное лечение. 
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Результаты и их обсуждение. Во всех случаях при поступлении пациенты 

предъявляли жалобы на: боли в поясничной области на стороне поражения, t тела 

>38°C (с ознобами у 6). Снижение суточного диуреза до 300-400 мл отмечали 3 

пациента и анурию в течение 1-2 суток отмечали 7 пациентов. 

При физикальном обследовании: болезненность в поясничной области на 

стороне поражения, положительный симптом поколачивания у всех, учащенное 

мочеиспускание – у 3-х. У 4-х пациентов отмечена артериальная гипотония (90-80 х 

50-40 мм рт. ст.). Общее состояние пациентов при поступлении расценено как 

тяжелое. 

Лабораторно: в анализах крови: лейкоциты 17,3±2,9-х 109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы 18,9±4,6%; мочевина крови – 23,9±5,9 ммоль/л; креатинин – 

539,0±162,7 мкмоль/л; сахар в крови> 7,0 ммоль/л у 5 пациентов, билирубин> 30 

мкмоль/л – у 5. 

Концентрация прокальцитонина составила >200 нг/мл – у 5, а пресепсина >300 

пг/мл – у 7.  

В анализах мочи, выполненных до развития анурии у 7 пациентов и у 3-х 

пациентов с олигурией при поступлении имела место лейкоцитурия. 

Таким образом, клинико-лабораторное обследование позволило 

диагностировать у всех 10 пациентов острый пиелонефрит единственной почки с 

анурией у 7 и олигурией у 3-х, сахарный диабет – у 5. У 7 пациентов 

диагностирован уросепсис. 

Всем выполнено УЗИ почек: отмечено увеличение пораженной почки в 

размерах, нарушение дыхательной подвижности почки и увеличение толщины 

паренхимы. Конкременты в ЧЛС отмечены у 7, нарушение оттока мочи из лоханки 

почки имело место у всех в виде: гидронефроза I ст. – у 3-х; гидронефроза   II ст. – у 

6; гидронефроза III ст. – у 1-й пациентки. Гипо- или анэхогенные очаги диаметром 

до 3-х см в паренхиме почки отмечены у 7 пациентов (на операции карбункулы или 

абсцессы).  

КТ или МРТ выполнены всем пациентам. Гиповаскулярные очаг(и) до 27 мм в 

диаметре в паренхиме почки отмечены у 9-ти (в том числе и у 3-х пациентов, у 

которых при УЗИ было выявлено только увеличение почки в размерах вероятные 

признаки ОГП) и неоднородное содержимое в ЧЛС гидронефротически измененной 

почки – у 1-й. Камни в ЧЛС единственной почки или ее мочеточнике по томографии 

выявлены у 7 пациентов. 

Следовательно, у всех 10 пациентов с единственной почкой ОГП развился на 

фоне обструктивной уропатии калькулезного генеза у 7-ми или на фоне 

обструктивной уропатии и сопутствующих заболеваний: сахарный диабет – 1, 

хронический пиелонефрит контрлатеральной сморщенной почки – 2. 

На основании УЗИ, МРТ и КТ с контрастным усилением всем 10 пациентам 

выставлен диагноз «острый гнойный пиелонефрит единственной почки».  

В течение первых 24 часов от момента поступления пациентам начато 

лечение: установка внутреннего мочеточникового стента с последующей 

антибактериальной терапией (АБТ) – 4, открытая операция с последующей АБТ 

проведена 5 пациентам; пункционная нефростомия с последующей АБТ – 1. 
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Использованные методы визуализации явились объективным подтверждением 

гнойного процесса в паренхиме почки, причем КТ и МРТ отличаются наибольшей 

диагностической чувствительностью. 

Пациентам по поводу острого гнойного пиелонефрита проводилось лечение 

тремя методами: 1) установка внутреннего мочеточникового стента с последующей 

АБТ, 2) открытая операция с последующей АБТ; 3) пункционная нефростомия с 

последующей АБТ. 

Непосредственные результаты лечения. 

1. Лечение установкой внутреннего мочеточникового стента с последующей 

целенаправленной антибактериальной терапией начато 4-м пациентам. 

Среди этих 4-х пациентов у 3-х к концу четвертых суток от начала лечения 

отмечена положительная клинико-лабораторная динамика. На 12-13 сутки от начала 

лечения пациенты со стентом выписаны из стационара в удовлетворительном 

состоянии. 

Через 1,5-2 месяца пациенты были госпитализированы в клинику повторно. 

Одному выполнена пиелолитотомия, второму проведена ДЛТ камня лоханки. Оба в 

уд. состоянии выписаны на амбулаторное лечение. У третьего пациента отмечено 

прогрессирование ХПН, что потребовало перевода на гемодиализ. 

У четвертой пациентки в течение 5 дней АБТ на фоне восстановленного 

оттока мочи мочеточниковым стентом оказалась не эффективной, сохранялась 

гипертермия и анурия. Пациентке выполнена открытая операция. При ревизии 

почки более 2/3 ее паренхимы поражены карбункулами. Выполнена нефрэктомия. 

Пациентка переведен на гемодиализ. 

2. Открытая операция выполнена 5 пациентам 

Множественные очаги гнойной деструкции в почке по данным методов 

визуализации и тяжесть состояния 5 пациентов сразу явились показанием для 

открытого хирургического вмешательства. Двум пациентам выполнена операция в 

объеме декапсуляции почки, иссечения карбункулов и нефростомии. Двум 

выполнена пиелолитотомия, декапсуляция, иссечение карбункулов и нефростомия. 

После операции всем пациентам проводилась целенаправленная АБТ. У этих 4-х 

пациентов лечение позволило добиться положительной клинико-лабораторной 

динамики и восстановления функции почки к 4-5 дню лечения. 

У пятого пациента при ревизии почки выявлены множественные карбункулы 

и абсцессы, тотальное гнойное пропитывание паренхимы. Выполнена нефрэктомия. 

Пациент переведен на гемодиализ. Во всех случаях гистологическое исследование 

фрагмента паренхимы почки подтвердило гнойный процесс. 

3. Лечение методом пункционной нефростомии с последующей АБТ 

проведено одной пациентке.  

По нефростоме получен гной из ЧЛС почки. Начата антибактериальная 

терапия на фоне стимуляции диуреза. Лечение дало эффект. Почка функционирует 

(700-800 мл мочи за сутки). На 14 день после операции пациентка с 

функционирующей нефростомой выписана на амбулаторное лечение. Через 2 

месяца на нефростоме успешно проведена ДЛТ камня лоханки. 
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После открытых операций и в случае диагностированного сепсиса пациенты 

находились на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, где 

целенаправленная АБТ дополнялась методами экстракорпоральной детоксикации 

(по показаниям гемосорбция, плазмаферез, гемодиализ).  

Анализ результатов обследования пациентов с ОГП единственной почки 

позволяет сделать заключение о первостепенной роли КТ и МРТ в диагностике 

очагов гнойной деструкции в паренхиме почки.  А непосредственные результаты 

лечения пациентов с ОГП единственной почки свидетельствуют о том, что 

хирургическое лечение пациентов по-прежнему остается основным и эффективным 

методом. 

Выводы: 

1. Диагноз «острый гнойный пиелонефрит единственной почки» основывается 

на клинико-лабораторных данных (признаки острого пиелонефрита) и результатах 

методов визуализации УЗИ, МРТ и КТ с контрастным усилением позволивших 

выявить очаги гнойной деструкции в паренхиме почки. 

2. Адекватным методом лечения пациентов с ОГП единственной почки 

является: экстренная органосохраняющая операция в объеме декапсуляции почки, 

санации гнойного очага и восстановления оттока мочи из почки с последующей 

целенаправленной АБТ и экстракорпоральной детоксикацией. 

3. 30% пациентов с ОГП ед. почки нуждаются в гемодиализе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

СИНДРОМА ПОЛИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Научный руководитель: ст. преп. А.В. Шелухина 

Кафедра фармакологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

V.Y. Dovidenko, A.R. Svita 

CONTEMPORARY ASPECTS OF PHARMACOTHERAPY 

OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME 

Tutor: senior lecturer A.V. Shelukhina  

Department of Pharmacology 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. При синдроме поликистозных яичников женщины имеют нарушенный 

менструальный цикл и не могут забеременеть, в половине случаев имеет место 

инсулинорезистентность. Главной причиной данного состояния является в дисбаланс половых 

гормонов. Фармакотерапия направлена на нормализацию уровня  половых гормонов и коррекцию 

метаболических нарушений.  

Ключевые слова: СПКЯ, лечение, женское здоровье, бесплодие, ановуляция. 

Resume. In polycystic ovary syndrome, women have an irregular menstrual cycle and cannot 

become pregnant, in half of the cases there is insulin resistance. The main reason for this condition is the 

imbalance of sex hormones. Pharmacotherapy is aimed at normalizing the level of sex hormones and 

correcting metabolic disorders. 

Keywords: PCOS, treatment, women’s health, infertility, anovulation. 
 

Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — 

мультифакторная гетерогенная патология, характеризующаяся нарушениями 

менструального цикла, хронической ановуляцией, гиперандрогенией, кистозными 

изменениями яичников и бесплодием. 

У женщин репродуктивного возраста СПКЯ встречается в 8-15% случаев, среди 

всех причин бесплодия это заболевание выявляют в 20-22%, при эндокринном 

бесплодии — в 50-60%.  

СПКЯ является фактором риска осложнений беременности, ассоциирован с 

метаболическим синдромом, развитием СД 2-го типа и сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Цель: выявление причин и механизма синдрома поликистозных яичников, 

анализ подходов в терапии заболевания. 

Задачи: 

1. Изучить этиологию и патогенез СПКЯ. 

2. Сравнить подходы к лечению СПКЯ. 

3. Описать новые тенденции в терапии данной патологии. 

Материал и методы. При написании работы нами было проведено изучение 

методов и подходов в лечении синдрома поликистозных яичников согласно 

протоколам республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки. Дополнительно 

были изучены русскоязычные и англоязычные статьи по поводу данного заболевания. 
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Для лечения СПКЯ, согласно протоколу Республики Беларусь [3], 

используются следующие группы лекарственных средств: аналоги эндогенного 

прогестерона, пероральные гипогликемические ЛС, при ЛГ выше 14 МЕ/л – 

гормональные контрацептивы для системного применения. Протоколы США [4] 

рекомендуют дополнительное использование таких групп лекарственных средств, 

как статины, ингибиторы ароматазы, антагонисты эстрогенов и прогестинов. 

Был проведен сравнительный анализ наиболее важных групп лекарственных 

средств, а также некоторых препаратов внутри групп, изучены новые перспективные 

методы лечения СПКЯ. 

Дополнительно были изучены новые подходы в лечении данного заболевания.  

Методы исследования: описательный и аналитический. 

Результаты и их обсуждение.  

1. Причинами возникновения СПКЯ является нарушение функциональной 

активности одной из эндокринных желез системы гипоталамус — гипофиз — 

яичники — надпочечники: нарушение циклической секреции 

фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, нарушение 

стероидогенеза в яичниках . Стимулируется рост множества фолликулов и 

нарушается процесс селекции доминантного фолликула, в результате чего яичники 

становятся мультифолликулярными. Нарушение стероидогенеза в надпочечниках 

приводит к гиперандрогенемии и гирсутизму.  Гиперинсулинемия стимулирует 

выработку яичниками и надпочечниками андрогенов, поэтому 

инсулинорезистентность является одной из причин заболевания [1,2]. 

2. Лечебная тактика зависит от индивидуальных целей пациентки и 

основывается на возрасте, жалобах и фенотипе. 

Лечение направлено на восстановление менструального цикла, индукцию 

овуляции и восстановление генеративной функции, терапию дермопатии и 

гирсутизма, коррекцию проявлений метаболического синдрома.  

В нашей научной работе будет рассмотрено 3 вариации лечения в зависимости 

от ситуации. 

1) Лечение девушки, которая не планирует беременность. 

В качестве терапии первой линии используются комбинированные 

гормональные контрацептивы и прогестины [3]. 

Прогестин, входящий в их состав, подавляет уровень лютеинизирующего 

гормона, что препятствует прогрессивному увеличению объема стромальной ткани и 

всего яичника и опосредованно приводит к снижению уровня яичниковых 

биодоступных андрогенов. В дополнение, некоторые прогестины имеют 

антиандрогенные свойства, обусловленные нарушениями взаимодействия с 

рецептором (антагонизм) и ингибицией менструальной функции.  

Однако, комбинированные оральные контрацептивы могут быть связаны со 

значительным повышением циркулирующих триглицеридов, а также уровня 

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). 

2) Лечение пациентки с ожирением. 

Если пациентка не планирует беременность, мы назначаем комбинированные 

оральные контрацептивы.  
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Кроме этого, важным направлением в лечении такой девушки будет 

модификация образа жизни [3,4]. Увеличение физических активности в сочетании с 

изменением диеты доказано снижает риск диабета сравнимо, а в некоторых случаях 

даже лучше, чем лекарственные средства. Потеря веса может улучшить 

метаболические нарушения, связанные с СПКЯ. Главный пунктом изменения диеты 

будет снижение калорийности пищи, так как калораж влияет сильнее, чем изменение 

состава рациона.  

Часто СПКЯ сопряжен с инсулинорезистентностью, поэтому важным подходом 

в лечении будет назначение лекарственных средств, способствующих снижению 

инсулинорезистентности. 

Средство выбора: метформин [3]. Программа профилактики диабета показала, 

что метформин может задержать развитие диабета у группы высокого риска 

(например, люди с нарушением толерантности). 

Тиазолиндионы (пиоглитазон, росиглитазон) рекомендованы женщинам с 

непереносимостью/устойчивостью к метформину. 

Однако, ни один из отмеченных антидиабетических агентов в настоящее время 

не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 

и медикаментов США (FDA) для лечения менструальной дисфункции, связанной с 

СПКЯ. Кроме этого нет рандомизированных контролируемых исследований лечения 

этими агентами в течение 1 года и более в группах из женщин, детей или подростков 

с СПКЯ.  

Протоколы США рекомендуют также использование статинов [4], которые 

обеспечивают улучшение сердечно-сосудистых и эндокринных показателей у 

женщин с СПКЯ. 

3) Пациентка с СПКЯ, которая хочет забеременеть. 

Лечение бесплодия при СПКЯ проводят в 2 этапа: 

 первый этап — подготовительный; 

 второй этап — стимуляция овуляции. 

а) На подготовительном этапе: 

Американское общество репродуктивной медицины и Европейское общество 

репродуктологии и эмбриологии (ASRM/ESHRE) рекомендуют, чтобы перед началом 

любого вмешательства было проведено консультирование о важности модификации 

образа жизни [4], отказ от курения и снижение потребления алкоголя. 

б) На этапе стимуляции овуляции: 

В предыдущие года рекомендуемая терапия первой линии для индукции 

овуляции – лекарственное средство кломифена цитрат. Несколько многоцентровых 

рандомизированных контролируемых испытаний подтвердили использование 

цитрата кломифена в качестве ЛС первой линии для лечения бесплодия по сравнению 

с монотерапией метформином или плацебо.  

Однако данные недавних рандомизированных контролируемых исследований 

и результаты Кокрейновского систематического обзора показывают, что ингибитор 

ароматазы летрозол эффективнее повышает частоту овуляции, частоту клинической 

беременности и частоту живорождения по сравнению с кломифена цитратом [4].  
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Табл. 1. Сравнение летрозала и кломифена цитрата 

 Кломифена цитрат Летрозол 

Механизм 

действия  

Связывается с эстрогенными 

рецепторами гипоталамуса и гипофиза 

 повышает секрецию гонадотропных 

гормонов стимуляция созревания 

фолликула в яичнике + последующее 

образование и стимулирование 

функции желтого тела. 

Конкурентно связывается с субъединицей 

ароматазы (способствует превращению 

андрогенов в эстрон и эстрадиол)  

снижение биосинтеза эстрогенов  в 

организме вырабатывается большое 

количество ФСГ и образование одного 

или нескольких фолликулов. 

Эффективн

ость  

Шестимесячная живорождаемость от 

20% до 40%. 

Большинство беременностей наступает 

в течение первых 6 овуляторных 

циклов + ежемесячное увеличение 

наступления беременности 

В последнем исследовании у летрозола 

был более высокий коэффициентом 

живорождений (27,5% против 10,1% у 

кломифена) и большая частота 

наступления овуляции (61,7% по 

сравнению с 48,3%). 

Побочные 

эффекты  

Все препараты для индукции овуляции связаны с увеличением числа 

многоплодных беременностей 

У цитрата кломифена и летрозола приблизительно одинаковый риск беременности 

двойней. 

Другие 

аспекты 

сравнения 

Средняя цена кломифена цитрата 

около 150 бел. руб. за 30 таб 

Цена летрозола 2,5 мг 30 таб. согласно 

сайту tabletka.by на 26.03.2022 - 550 бел. 

руб. 

 

Следовательно, летрозол является более эффективным лекарственным 

средством с теми же побочными эффектами, как и у кломифена цитрата. Однако 

летрозол не входит в протоколы республики Беларусь.  

Дополнительные лекарственные средства  

I. Антагонисты андрогенов  

Они противодействуют связыванию тестостерона и других андрогенов с 

рецептором андрогена. Могут назначаться для лечения гирсутизма, однако 

антиандрогены являются тератогенными и представляют риск феминизации 

наружных гениталий у плода мужского пола, если пациентка забеременеет. Поэтому 

их часто используют в сочетании с оральными контрацептивами. Примером такого 

лекарственного средства может быть финастерид. 

II. Антагонисты альдостерона (спиронолактон), также связывается с рецептором 

андрогена в качестве антагониста.  Приблизительно у 20% женщин, принимающих 

спиронолактон, отмечается учащение менструаций. Снижает выраженность 

гирсутизма. 

3. Новым подходом к лечению является применения производных инозитола –

миоинозитола (МХИ) и д-хиро-инозитола (ДХИ), являющимся внутриклеточными 

посредниками при воздействии инсулина на рецепторы в яичниках. А также МХИ 

способствует оогенезу, ДХИ – стимулирует синтез тестостерона. Дополнительный 

прием добавок МХИ с в течение 3-6 месяцев достоверно улучшает функцию 

яичников, восстанавливает менструальный цикл, корректирует метаболические 

нарушения [5].  Не вызывают побочных эффектов в сравнении с метформином. 
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Выводы: 

1.  Лечение назначается для восстановления менструального цикла и 

генеративной функции, терапии гирсутизма, коррекцию проявлений 

метаболического синдрома.  

2. Низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы чаще всего 

используются для долгосрочного управления при условии, если пациентка не 

планирует беременность, и рекомендуются в качестве основного лечения нарушений 

менструального цикла при СПКЯ. 

3. В целях индукции овуляции конкурируют два препарата кломифена цитрат и 

летрозол, последний из которых считается наиболее эффективным и превышает 

первый по количеству живорождений.  

4. При отсутствии фармакологического эффекта проводится хирургическое 

лечение.  

5. Изменение образа жизни является важным компонентом в лечении СПКЯ. 

Доказано, что выполнение физических нагрузок и соблюдение диеты снижает риск 

диабета сравнимо, а в некоторых случаях и лучше лекарственных средств. 
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Резюме. На модели каррагенинового отека лапы у мышей определили 

противовоспалительные свойства производных хинона. Установлено, что 1, 4 – пара-бензохинон в 

дозе 5 мг/кг обладает выраженным противовоспалительным эффектом, снижая острый 

каррагениновый отек на 42%, тимохинон в дозе 5 мг/кг обладает провоспалительным эффектом на 

данной модели. 

Ключевые слова: воспаление, тимохинон, хиноны, 1, 4 пара-бензохинон, каррагенин. 

Resume. On the model of carrageenan paw edema in mice the anti-inflammatory properties of 

quinone derivatives were determined. It has been established that 1, 4-para-benzoquinone at a dose of 5 

mg/kg has a pronounced anti-inflammatory effect, reducing acute carrageenan edema by 42%. 

Thymoquinone substance at a dose of 5 mg/kg has a pro-inflammatory effect in this model. 

Keywords: inflammation, thymoquinone, quinones, 1, 4 para-benzoquinone, carrageenan. 

 

Актуальность. Воспаление представляет собой типовой защитно-

приспособительный процесс, возникающий в ответ на действие раздражителя-

патогена [1, 2]. По течению данный процесс подразделяется на острый, подострый и 

хронический периоды. В патогенезе воспалительной реакции выделяют три стадии: 

альтерацию, экссудацию и пролиферацию. Данные стадии тесно связаны, дополняют 

друг друга и не имеют четких границ между собой. Динамика воспалительного 

процесса и характер его развития в большей мере обусловлены комплексом 

медиаторов воспаления – биологически активных веществ, которые выделяются в 

очаге действия раздражителя-патогена  и являются  посредниками в реализации 

действия агентов, вызывающих воспаление. Высвобождаясь под воздействием 

повреждающего агента, медиаторы изменяют самые разнообразные процессы, 

происходящие в тканях, – тонус сосудов, проницаемость их стенок, кровенаполнение, 

эмиграцию лейкоцитов и других форменных элементов крови, их адгезию и 

фагоцитарную активность, вызывают боль и т.д. Многие изменения в организме, 

развивающиеся вследствие воспаления, являются нежелательными и 

рассматриваются как объект терапии. С этой целью применяют 

противовоспалительные средства, подразделяющиеся на нестероидные (НПВС) и 

стероидные (ГКС). Нестероидные средства отличаются меньшей эффективностью по 

сравнению со стероидными, в то время как у стероидных препаратов отмечаются 

более тяжелые побочные эффекты при длительном применении. В связи с 

вышеизложенным, средства, подавляющие воспаление, имеют большое практическое 

https://www.bsmu.by/page/11/4469/
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значение, а поиск новых противовоспалительных средств  является актуальной 

задачей фармакологии. Также важное значение имеет поиск и изучение новых 

комбинаций противовоспалительных средств как между собой, так и с препаратами 

других групп для увеличения эффективности и снижения побочных действий. 

В качестве потенциальных противовоспалительных агентов и компонентов 

противовоспалительных комбинаций большой интерес представляют соединения с 

механизмом действия, отличным от классических средств – ГКС и НПВС. Такие как 

производные хинона, известные своими антиоксидантными свойствами и влиянием 

на процессы генерации энергии в клетке. 

Цель: изучить противовоспалительные свойства производных хинона 

оригинальной структуры Т1, Т2 и Т3 в скрининговом объеме исследования.  

Задачи: на модели каррагенинового отека лапы у мышей определить 

противовоспалительные свойства производных хинона при внутрибрюшинном 

введении в сравнении с препаратом сравнения диклофенаком натрия. 

Материал и методы. Противовоспалительные свойства производных хинона 

изучали на модели острого каррагенинового отека у самцов мышей линии С57Bl/6 

массой 28-35 г, в группах было по 6 животных. Воспаление вызывали введением 1% 

водного раствора λ (лямбда) каррагенина в объеме – 0,03 мл, под плантарный 

апоневроз задней левой лапы. Каррагенин-индуцированное воспаление часто 

используется в качестве модели местного острого воспалительного отека. В данной 

модели воспаления не участвуют такие цитокины, как ФНО-α, ИЛ-6 [3]. Отмечается 

увеличение выработки ИЛ-8, при этом уровень сывороточного белка амилоида-A не 

изменяется. Активация гетеродимеров TLR2/6 и TLR4/6 являются преобладающими 

путями, через которые каррагенин индуцирует воспалительные реакции. 

Величину отека регистрировали в динамике ежечасно на протяжении 5 часов и 

спустя 24 часа по изменению толщины стопы, определяемой при помощи 

микрометрического устройства с точностью до 0,01 мм в условиях постоянного 

давления на область отека. За 30-40 минут до индукции воспаления внутрибрюшинно 

вводили водные растворы исследуемых субстанций с добавлением 1% этанола и 1% 

диметилсульфоксида, в объеме 0,1 мл / 10 г массы тела животных. Производные 

хинона оригинальной структуры Т1 (гидрохинон), Т2 (1, 4 пара-бензохинон) и Т3 

(тимохинон) предоставлены кафедрой радиационной химии и химико-

фармацевтических технологий химического факультета БГУ. Производные хинона 

назначали в дое 5 мг/кг, составляющей по разным данным от 1/20 до 1/10 LD50. В 

качестве препарата сравнения использовали диклофенак в дозе 10 мг/кг, контрольная 

группа получала эквивалентное по объему количество растворителя. 

Противовоспалительный эффект соединений оценивали по индексам ингибирования 

(ИИ) различных фаз воспалительной реакции в сравнении с плацебо, которые 

рассчитывали по формуле: 100 × (Sd - Sp)/Sp, где Sd и Sp - средние значения отека 

лапы соответственно для групп, получавших испытуемые препараты или плацебо. 

Полученные данные обрабатывали с использованием параметрических и 

непараметрических статистических методов. 
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Результаты и их обсуждение. Каррагенин при введении под плантарный 

апоневроз у мышей вызывал выраженный воспалительный отек, увеличивая толщину 

лапы в среднем на 1,1±0,1 мм (Рис.1). Острая фаза воспаления продолжалась около 5 

часов, максимальные показатели отека лапы регистрировали на 2-3 час после 

инъекции каррагенина. 

 

 
Рис. 1 – Прирост толщины лапы мышей после введения каррагенина, мм. 

Примечание: ▼ - p<0,05 в сравнении с плацебо;▲ - p<0,05 в сравнении с диклофенаком по 

критерию Ньюмена-Келса; M±m, n=6 

 
Табл.1. Индексы ингибирования по фазам 

 

Индекс ингибирования (ИИ) 

0-2 ч. 2-5 ч. 0-5 ч. 5-24 ч. 0-24 ч. 

Плацебо      

Диклофенак,  10 мг/кг -23,2 -18,3 -20,0 -18,8 -19,8 

Т1,  5 мг/кг 10,1 3,8 5,9 9,1 6,4 

Т2,  5 мг/кг -37,3 -44,8 -42,3 -39,2 -41,8 

Т3,  5 мг/кг 19,7 5,6 10,3 7,3 9,9 

 

Диклофенак, классическое нестероидное противовоспалительное средство, в 

дозе 10 мг/кг статистически значимо (p=0,028 по критерию Ньюмена-Келса) подавлял 

отек лапы у мышей, ИИ острой фазы воспаления составил -23,2% (Табл. 1, Рис. 2). 

Вещество Т1 в дозе 5 мг/кг не оказывало существенного влияния на каррагениновое 

воспаление. Производное хинона Т2 в дозе 5 мг/кг показало значительный 

противовоспалительный эффект, ИИ составил -42,3% (Рис. 3) (p=0,006 по Ньюмену-

Келсу в сравнении с плацебо и p=0,04 относительно эффекта диклофенака).  

0
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0,8

1

1,2

1,4

0 ч. 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. 24 ч.

Плацебо
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Т2,  5 мг/кг
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Рис. 2 – Индексы ингибирования начальной фазы воспаления  (0-2 ч) у мышей 

 

 
Рис. 3 – Индексы ингибирования острой фазы воспаления (0-5 ч) у мышей 

 

Субстанция Т3 в дозе 5 мг/кг оказывала, в целом, провоспалительное действие, 

увеличивая все фазы каррагенинового отека, ИИ острой фазы составил +19,7% (Рис. 

4). 
 

 
Рис. 4 – Интегральные индексы ингибирования воспаления (0-24 ч) у мышей 

 

Выводы: оригинальное производное хинона 1, 4 – пара-бензохинон (Т2) в дозе 

5 мг/кг обладает выраженным противовоспалительным эффектом и может 

представлять интерес для дальнейших исследований в качестве индивидуального 

противовоспалительного средства, а также возможного компонента в составе 

противовоспалительной комбинации.  

Также определенного внимания заслуживает провоспалительная активность 

тимохинона (субстанция Т3) в дозе 5 мг/кг, которая может рассматриваться как 

потенциальное иммуномодулирующее средство. 
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Резюме. В статье представлена информация о медикаментозно индуцированном синдроме 

удлиненного интервала QT, обозначены наиболее актуальные лекарственные средства, 

провоцирующие удлинение интервала QT, и, тем самым, способные вызвать жизнеугрожающие 

нарушения ритма, обсуждаются вопросы его профилактики, диагностики и лечения. 

Ключевые слова: синдром удлиненного интервала QT, Long QT, лекарственные средства, 

каналопатия, нарушения ритма сердца. 

Resume. The article provides information on drug-induced prolonged QT interval syndrome, 

identifies the most relevant drugs that provoke prolonged QT interval and, thus, can cause life-threatening 

rhythm disturbances, discusses its prevention, diagnosis and treatment. 

Keywords: long QT interval syndrome, long QT, medications, canalopathy, cardiac rhythm 

disturbances. 

 

Актуальность. Значимость проблемы синдрома удлиненного интервала QT 

(Long QT) заключается в высокой вероятности развития при его наличии тяжелых 

аритмий, способных привести к синдрому внезапной сердечной смерти (ВСС), 

считается, что около 5-7% всех случаев ВСС могут быть обусловлены именно им [1]. 

К аритмиям приводит электрическая неоднородность миокарда в виде 

пролонгирования фазы реполяризации, индукции ранней постдеполяризации и 

пространственной дисперсии рефрактерности. Основу этих изменений составляют 

замедление функционирования калиевых каналов или усиление функции натриевых 

каналов. Long QT может быть обусловлен как первичными (генетически 

обусловленными), так и вторичными (приобретенными) каналопатиями. Среди 

большого числа вторичных каналопатий значимое место занимают лекарственно 

индуцированный Long QT. Актуальность проблемы медикаментозного Long QT 

обусловлена отсутствием четких эпидемиологических данных, в литературе 

встречается спорадические сведения о заболеваемости, в частности, в европейской 

популяции она составляет 0,8-1,2 случаев на миллион человеко-лет [1]. 
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Цель: проанализировать литературные данные о роли медикаментозных 

факторов в индукции синдрома Long QT. 

Задачи: 

1. Оценить значимость проблемы медикаментозно индуцированного Long QT. 

2. Обозначить основные классы лекарственных средств (ЛС) и их 

представителей, ответственных за индукцию Long QT. 

3. Ознакомить с этиопатогенетической основой и факторами риска 

медикаментозно индуцированного Long QT. 

4. Обозначить тактику ведения пациентов при развитии медикаментозно 

индуцированного Long QT. 

Материал и методы. Метод анализа литературных источников. 

Результаты и их обсуждение. Выделяют несколько классов (согласно 

анатомо-терапевтическо-химической классификации) ЛС и их представителей, 

индуцирующих Long QT [2]. 

Среди препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 

наиболее часто медикаментозно индуцированный Long QT провоцирует 

антиаритмические средства Ia и III классов. Поскольку их эффекты непосредственно 

связаны с блокадой калиевых и натриевых каналов, происходит замедление 

реполяризации и удлиняется интервал QT. Так, ибутилид удлиняет QT в 6-8,3% 

случаев, дофетилид (3%), соталол (1,8-4,8%), хинидин (2,0-8,8%), амиодарон (0,71%), 

реже – такие средства, как флекаинид, пропафенон, прокаинамид, аденозин и 

дизопирамид. Среди вазопрессоров-кардиотоников таким эффектом обладают 

эпинефрин и эфедрин, среди антиангинальных – ранолазин и ивабрадин, среди 

диуретиков – фуросемид. 

Из противомикробных ЛС для системного использования как причина 

индукции Long QT актуален широкий спектр антибактериальных препаратов: 

макролиды (азитромицин, кларитромицин, эритромицин, роксит-ромицин), 

фторхинолоны (левофлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин). Кроме того, 

противомалярийные ЛС: гидроксихлорохин (имел актуальность в дебюте пандемии 

COVID-19), хлорохин, мефлокин; противовирусные: ритонавир/лопинавир, 

озельтамивир и противогрибковые: флуконазол, интраконазол, пентамидин [3]. 

Способны индуцировать Long QT противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы, такие как: акларубицин, оксалаплатин, вандетаниб. 

Из группы ЛС для лечения заболеваний респираторной системы значимыми 

являются броходилятаторы формотерол и сальмотерол, среди антигистаминных 

следует отметить терфенадин, астемизол и биластин. 

ЛС, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ также замечены в 

индукции Long QT, в частности, прокинетики метоклопрамид и домперидон. 

Среди препаратов для лечения заболеваний нервной системы актуальными 

являются психотропные (галоперидол, кветиалин, сульпирид, тиоридазин, пимозид, 

кавинтон и др.), антидепрессанты (циталопрам) и анестетики (пропофол). 

Выделяют факторы риска развития пируэтной желудочковой тахикардии, 

связанные с особенностями пациента, метаболизмом ЛС, а также с особенностями 

клинической ситуации. 
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В первом случае речь идет о женском поле, наличии нарушений ритма и 

проводимости (брадикардии, полной атриовентрикулярной блокады, пауз ритма), 

кардиальной патологии (постинфарктного состояния, хронической сердечной 

недостаточности, гипертрофической кардиопатии). Сопутствующие гипотермия, 

гипотиреоз, гипомагниемия, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания и 

воспалительные процессы также увеличивают риски. 

Некоторые особенности фармакодинамики и фармакокинетики ЛС 

провоцируют Long QT, а именно: быстрое введение препаратов, применение ЛС в 

высоких дозах, нарушение метаболизма ЛС при ингибировании функции изоформ 

цитохрома P450 (особенно CYP3A4), нарушении элиминации ЛС при почечной и/или 

печеночной дисфункции, а также наличие генетических вариантов, влияющих на 

метаболизм ЛС. 

Связывают вероятность развития Long QT и с особенностями клинической 

ситуации. Например, комбинированная терапия несколькими ЛС, индуцирующими 

Long QT, или комбинированная терапия с диуретиками, способствующих 

гипокалиемии, а также комбинированная терапия с ЛС, блокирующими метаболизм 

препарата, индуцирующего Long QT. Таким обстоятельством может стать наличие 

печёночной недостаточности у пациентов, получающих индуцирующее Long QT 

препараты и требующие печёночного метаболизма (метадон); рвота и диарея, 

приводящие к электролитному дисбалансу при приёме антибиотиков; длительная 

терапия ингибиторами протонной помпы (способствуют гипомагниемии и 

гипокалиемии), терапия бета-адреноблокаторами и ивабрадином (способствуют 

брадикардии). К факторам риска относят также депрессию, приводящую к приёму 

токсических доз ЛС, индуцирующих Long QT (антипсихотических, 

антидепрессантов). 

Профилактика медикаментозно-индуцированного Long QT заключается в 

избегании назначения ЛС, его провоцирующих. Если такой вариант невозможен, 

следует контролировать дозировки (не превышать терапевтические); иметь высокую 

настороженность в отношении пациентов с кардиальной патологией; не назначать 

причинно-значимые препараты, метаболизирующиеся в печени через систему 

цитохрома P450 (CYP3A4) совместно с препаратами, ингибирующими эту систему; а 

также совместно с ЛС, вызывающими электролитные нарушения. Всем пациентам, 

получающим препараты из списка индуцирующих Long QT требуется ЭКГ-контроль 

с расчетом QTс, а при его выявлении показана отмена причинно-значимого ЛС и/или 

проведение коррекции электролитного баланса [4]. 

При подозрении на наличие первичной каналопатии требуется обследование 

пациента с применением генеалогического, инструментального (в т.ч. установка 

петлевого регистратора), молекулярно-генетического методов для принятия решения 

о дальнейшей тактике ведения пациента, вплоть до имплантации кардиовертера-

дефибриллятора. 

Выводы: 

1. Long QT ответственен за 5-7% всех случаев ВСС.  

2. Наибольший вклад в развитие медикаментозно-индуцированного Long QT 

вносят противоаритмические ЛС. 
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3. В период назначения ЛС, индуцирующих Long QT требуется проведение 

ЭКГ- контроля с расчетом QTс. 

4. Наличие синкопальных состояний – основание для проведения молекулярно-

генетического обследования, консультации аритмолога с целью решения вопроса о 

постановке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУСПЕНЗИЙ СЕРЫ 

Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. М.Е. Пархач 

Кафедра фармацевтической технологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

N.N. Leshyk 

RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF APPLYING  

THE SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR DEFINITION 

THE STABILITY OF MEDICAL SULFUR SUSPENSION 

Tutor: associate professor M.E. Parkhach 

Department of Pharmaceutical Technology 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Представлена методика спектрофотометрического определения стабильности гете-

рогенной системы сера-спирт-вода. Приведены результаты исследования влияния температурного 

фактора на устойчивость суспензии элементарной серы. 

Ключевые слова: сера элементарная, суспензия, определение стабильности. 

Resume. A technique for spectrophotometric definition of the stability of a microheterogeneous 

system of sulfur-alcohol-water is presented. The results of studying the influence of the temperature factor 

on the stability of a suspension of elemental sulfur are given. 

Keywords: elemental sulfur, suspension, definition of stability. 
 

Актуальность. Важным показателем, характеризующим физико-химическую 

стабильность лекарственных суспензий, является способность гетерогенной системы 

не расслаиваться и оставаться однородной, после «взбалтывания» пациентом перед 

применением, в течение времени, необходимого для дозирования и использования в 

соответствии с назначением врача.  

Актуальность данного исследования определяется отсутствием доступных для 

многократного использования инструментальных методик, позволяющих объективно 

оценивать седиментационную и агрегативную устойчивость суспензий в процессах 

их рутинного анализа при стандартизации, изготовлении и хранении. 

Цель: разработать методику инструментального определения физико-химиче-

ской стабильности лекарственных суспензий и оценить возможность её применения 

для контроля качества дисперсий элементарной серы. 

Задачи: 

1. Изучить возможности спектрофотометрического метода при исследовании 

седиментационной и агрегативной устойчивости гетерогенных систем на примере 

суспензий элементарной серы. 

2. Апробировать разработанную методику в определении влияния температур-

ного фактора на физико-химическую стабильность суспензий элементарной серы. 

Материал и методы. Объектом исследования являлись водно-спиртовые дис-

персии элементарной серы, которые формировали методом конденсации. В качестве 

исходного раствора для конденсации использовали истинный раствор элементарной 
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серы в этаноле, который изготавливали из субстанции, соответствовавшей требова-

ниям фармакопейной статьи «Сера для наружного применения» Государственной 

фармакопеи Республики Беларусь.   

Для изготовления раствора точную навеску серы (10 мг) смешивали с этиловым 

спиртом 96 % при 20°С в мерной колбе вместимостью с 50 мл, доводили объём до 

метки этанолом. Колбу герметизировали, содержимое осторожно перемешивали до 

полного растворения субстанции. Полученный раствор (0,2 г/дм3) использовали для 

изготовления дисперсий серы: в мерную колбу вместимостью 25 мл помещали 3 мл 

спиртового раствора серы и добавляли воду очищенную до метки. В результате сни-

жения концентрации этанола растворимость серы уменьшается, происходит конден-

сация и образование частиц дисперсной фазы суспензии серы.  

Устойчивость образующихся дисперсий серы определяли по изменению во вре-

мени интенсивности светового потока, проходящего через дисперсию. Для этого че-

рез определённые промежутки времени после изготовления дисперсии измеряли ко-

эффициент оптического пропускания на спектрофотометре SP-830 PLUS при длине 

волны 440 нм [1]. В качестве референтной системы использовали дисперсионную 

среду. Полученные данные подвергали статистической обработке, после чего строили 

графики зависимости изменения величины коэффициента оптического пропускания 

(Т, %) дисперсий от времени (t, мин). Фиксировали время начальной точки разруше-

ния дисперсий (tmin) и время разрушения на 50 % (t50%) – время «полужизни».  

Результаты и их обсуждение. Метод спектрофотометрического определения 

стабильности дисперсий основан на том, что интенсивность светового потока после 

прохождения через гетерогенную систему (дисперсию) уменьшается в прямо пропор-

циональной зависимости от концентрации и размера частиц дисперсной фазы, взве-

шенных в дисперсионной среде.  

Зависимость коэффициента оптического пропускания суспензии элементарной 

серы от времени, при 20°С, представлена на графике 1. Нисходящий участок на кине-

тической кривой соответствует периоду формирования дисперсии: конденсации и об-

разованию частиц твердофазной серы во всём объеме суспензии. При этом частицы 

дисперсной фазы равномерно распределяются по всему объему. Интенсивность све-

тового потока, проходящего через дисперсию, по мере увеличения количества обра-

зующихся частиц уменьшается и достигает минимального значения, близкого к нуле-

вой отметке. Со временем агрегативная устойчивость дисперсии снижается, интенси-

фицируется процесс агломерации частиц и связанная с ним седиментация. Частицы 

дисперсной фазы опускаются ниже уровня светового потока, проходящего через си-

стему, и его интенсивность на выходе из системы возрастает. Восходящий участок 

кинетической кривой, таким образом, характеризует агрегативную неустойчивость 

дисперсии, связанную с процессами агломерации частиц серы.   

Момент времени, соответствующий минимальной величине коэффициента оп-

тического пропускания (tmin), граничащий с началом восходящей части кинетической 

кривой, рассматривается нами как начало разрушения дисперсии.  

Реальные медицинские суспензии серы, ввиду гидрофобности субстанции, ха-

рактеризуются крайне низкой устойчивостью и малой продолжительностью времени, 

в течение которого распределение частиц твердофазной серы в дисперсионной среде 
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является равномерным. Поэтому определить с достаточной степенью точности про-

должительность периода, характеризующегося минимальным уровнем светопро-

пускания дисперсий серы, не представляется возможным. В этой связи в качестве 

критерия для количественной оценки устойчивости дисперсий серы нами условно 

принят период, в течение которого значение коэффициента оптического пропускания 

достигает 50 % ― t50% (время «полужизни» дисперсии).  

 

 
Граф. 1 – Зависимость коэффициента оптического пропускания суспензии элементарной серы 

(Т, %) от времени (t, мин) при 20°С. 

 

На рисунке 1 представлены микрофотографии системы сера-спирт-вода при 

увеличении (100×) в различные периоды времени. 
 

Рис. 1 – Микрофотографии гетерогенной системы сера-спирт-вода (100×): А – в точке 

формирования дисперсии серы (нисходящая часть кинетической кривой, граф. 1); Б – в точке tmin, 

соответствующей началу разрушения дисперсии, видны агломераты частиц серы. 

 

Методика спектрофотометрического определения стабильности суспензий 

апробирована нами при определении влияния температурного фактора на кинетику 

разрушения дисперсий элементарной серы.  

Суспензии серы одинаковой концентрации, приготовленные по методике, ука-

занной в разделе «Материалы и методы», выдерживали в холодильной установке при 

значении температуры 10 °С, в термостате – при 20, 40 и 60 °С. С периодичностью, 

различающейся для разных значений температуры, измеряли коэффициент оптиче-

ского пропускания дисперсий. Полученные результаты обрабатывали статистически 

А Б 
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и строили кинетические кривые изменения коэффициента оптического пропускания 

дисперсий серы в процессе хранения при различных значениях температуры. Данные 

представлены на графиках 1, 2, 3 и 4.  

 

 
Граф. 2 – Зависимость коэффициента оптического пропускания суспензии элементарной серы 

от времени при 10°С. 

 

 
Граф. 3 – Зависимость коэффициента оптического пропускания суспензии элементарной серы 

от времени при 40°С 
 

 
Граф. 4 – Зависимость коэффициента оптического пропускания суспензии элементарной серы 

от времени при 60°С 

 

На основании анализа полученных кинетических кривых определяли кинетиче-

ские параметры, характеризующие процесс разрушения дисперсий серы при различ-

ных значениях температуры – время начала разрушения (tmin), и время «полужизни» 

(t50%) дисперсий. Результаты представлены в таблице 1. 
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Табл. 1. Основные кинетические параметры разрушения дисперсий серы при различных значениях 

температуры 

Температура, °С 
Кинетические параметры дисперсий серы 

tmin t50% 

10 2050 мин 8640 мин 

20 240 мин 1320 мин 

40 120 мин 1080 мин 

60 60 мин 180 мин 

 

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что при повышении темпера-

туры время начала разрушения (tmin), и время «полужизни» (t50%) дисперсий серы 

уменьшается, что свидетельствует о большей стабильности суспензий серы при низ-

ких значениях температуры. Найденная зависимость хорошо согласуется с литера-

турными данными и объясняется уменьшением вязкости дисперсионной среды при 

повышении температуры, а также увеличением кинетической энергии молекул среды 

и частиц дисперсной фазы, что, в совокупности, приводит к росту числа взаимодей-

ствий между частицами серы и ускорению их агрегации и седиментации. 

Выводы:  

1. Предложена методика спектрофотометрического определения устойчивости 

дисперсий на примере гетерогенной системы сера-спирт-вода. 

2. На основании предложенной методики изучен дестабилизирующий вклад 

температурного фактора на устойчивость дисперсий элементарной серы.  

3. С увеличением температуры сокращается время начала разрушения и умень-

шается период «жизни» дисперсий, что свидетельствует об уменьшении их стабиль-

ности. 
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Резюме. В данной работе проанализированы причины отсыревания порошков, содержащих 

парацетамол в комбинации с другими фармацевтическими субстанциями, экспериментально под-

тверждена эффективность герметичной упаковки для предотвращения отсыревания, а также обос-

нована целесообразность введения аэросила в пропись порошков. 

Ключевые слова: порошок, отсыревание, влажность, сыпучесть. 

Resume. In this paper, the reasons for the dampening of powders containing paracetamol in com-

bination with other pharmaceutical substances are analyzed, the effectiveness of hermetic packaging to 

prevent dampening is experimentally confirmed, and the expediency of introducing aerosil into the formu-

lation of powders is substantiated. 

Keywords: powder, dampening, humidity, flowability. 

 

Актуальность. Проблема отсыревания порошков существует как в экстемпо-

ральном изготовлении, так и в промышленном производстве лекарственных препара-

тов. Отсыревание порошков ведет к ухудшению сыпучести, росту примесей, и, как 

следствие, частичной утрате фармакологической активности препарата [4,5]. Так, от-

сыревание порошков характерно для комбинаций парацетамола с разными фармацев-

тическими субстанциями [2,3,6]. Например, смесь парацетамола, римантадина гидро-

хлорида, аскорбиновой кислоты, лоратадина, рутина и кальция карбоната, а также 

смесь парацетамола, фенилэфрина гидрохлорида и фенирамина малеата на момент 

смешивания обладает хорошей сыпучестью, но в процессе хранения отсыревает.  

Цель: Оценить влияние упаковки, относительной влажности воздуха и темпе-

ратуры на изменение внешнего вида и сыпучести порошковых смесей, содержащих 

комбинации парацетамола с различными фармацевтическими субстанциями. 

Задачи:  

1. Приготовить сложные порошки, содержащие смесь парацетамола, риманта-

дина г/х, аскорбиновой кислоты, лоратадина, рутина, кальция карбоната с разными 

вспомогательными веществами, в разной упаковке и оценить стабильность при хра-

нении в разных условиях. 

2. Приготовить сложные порошки, содержащие смесь парацетамола, фенил-

эфрина г/х, фенирамина малеата с разными вспомогательными веществами, в разной 

упаковке и оценить стабильность при хранении в разных условиях. 
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Материал и методы.  Порошковые смеси готовили в ступках подходящего раз-

мера в количестве 20 г, 50 г по правилам приготовления сложных порошков. Один 

состав содержал в качестве действующих веществ: парацетамол, римантадина гидро-

хлорид, аскорбиновую кислоту, лоратадин, рутин, кальций в виде кальция карбоната.  

В качестве вспомогательных веществ были использованы: кальция стеарат, крахмал 

картофельный, целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, аэросил.  

Второй состав содержал в качестве действующих веществ: парацетамол, фенил-

эфрина гидрохлорид, фенирамина малеат. В качестве вспомогательных веществ были 

использованы: целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, крахмал картофельный, 

магния стеарат. Соотношения вспомогательных веществ в каждом составе варьиро-

вали. 

Каждый состав фасовали по 1 г в стеклянные флаконы вместимостью 20 мл. 

Часть флаконов герметично укупоривали резиновыми пробками и обкатывали алю-

миниевыми колпачками. Часть флаконов оставляли открытыми. Кроме этого, каждый 

состав расфасовывали с помощью капсулятора OPTIMA ALL-IN в желатиновые кап-

сулы по 450 мг. Желатиновые капсулы с порошком фасовали по 8 штук в стеклянные 

флаконы вместимостью 20 мл. Часть флаконов герметично укупоривали резиновыми 

пробками и обкатывали алюминиевыми колпачками. Часть флаконов оставляли от-

крытыми. Также были расфасованы по 8 штук пустые капсулы в открытые и закрытые 

стеклянные флаконы. Флаконы с порошковыми смесями и капсулами в закрытом и 

открытом виде хранились 2 месяца в климатической камере Memert HPP110 при тем-

пературе 40°С и относительной влажности 75%, а также комнатной температуре. Оце-

нивали внешний вид и сыпучесть порошковых смесей на момент изготовления, через 

1, 2, 3 и 4 месяца хранения. 

Результаты и их обсуждение. Порошки, хранящиеся в открытых флаконах ча-

стично скомковались, потеряли сыпучесть через 1 месяц хранения при температуре 

40°С и относительной влажности 75%. Смеси первого состава изменили окраску с 

бледно-желтого на оранжевый из-за окисления аскорбиновой кислоты. На капсулах с 

порошком образовались небольшие черные пятна при хранении в открытых флаконах 

в климатической камере, в отличие от капсул с порошком из закрытых флаконов, пу-

стых капсул и капсул, хранящихся при комнатной температуре. Порошки, хранящи-

еся в герметично закрытых флаконах и при комнатной температуре, и при темпера-

туре 40°С и относительной влажности 75 % полностью сохранили внешний вид и сы-

пучесть в течение 4-х месяцев хранения.  

Изменение массы порошков происходило неравномерно – в первые дни наибо-

лее интенсивно, а затем замедлялось, после 28-го дня прирост массы не наблюдался. 

Меньше всего отсыревает состав, в котором крахмал заменен на аэросил − прирост 

массы на 28-й день составил 1.6% в сравнении с 3,0% для других составов (таблица 

1). 
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Табл. 1. Прирост массы порошков в течении времени (среднее ± стандартное отклонение), % 

Состав 

День 
Оригинальный 

Без 

крахмала 

Крахмал 

заменен на 

аэросил 

Крахмал 

заменен на 

МКЦ 

Парацетамол 

+ крахмал 

7 1,8±1,4 1,8±1,3 1,2±0,7 1,2±0,6 1,4±1,0 

14 2,6±2,2 2,8±1,2 1,6±1,5 2,2±0,7 1,6±1,3 

28 3,0±2,0 3,0±1,1 1,6±1,5 3,0±1,5 2,4±1,0 

Выводы: 

1. Проведенные эксперименты показали, что комбинации парацетамола с раз-

личными фармацевтическими субстанциями нестабильны.  Хранение при 40°С и 

влажности 75% вызывает отсыревание порошков, потерю сыпучести, изменяется их 

цвет уже через 1 месяц. 

2. Установлено, что хранение в герметичной упаковке позволяет добиться со-

хранения сыпучести порошков при 40°С и влажности 75% даже в течение 4-х меся-

цев. 

3. По результатам экспериментальных данных была обоснована целесообраз-

ность использования в прописи аэросила в качестве вспомогательного вещества. В 

количестве 5% от массы порошка аэросил уменьшает его гигроскопичность, повы-

шает сыпучесть и снижает способность к отсыреванию [1]. 
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования фотопротекторной актив-

ности полифенольных соединений, содержащихся в лекарственном растительном сырье – цветках 

бессмертника песчаного. Показаны отличительные особенности фотопротекторной активности вод-

ных и спиртовых извлечений из бессмертника песчаного. 

Ключевые слова: бессмертника песчаного цветки, ультрафиолетовое излучение, фотопро-

текторная активность, солнцезащитный фактор, УФА/УФВ-коэффициент. 

Resume. This article presents the results of a study of the photoprotective activity of polyphenolic 

compounds contained in medicinal plant materials – sandy immortelle flowers.  The distinctive features of 

the photoprotective activity of aqueous and alcoholic extracts from immortelle sandy are shown. 

Keywords: sandy immortelle flowers, ultraviolet radiation, photoprotective activity, sun protective 

factor, UVA/UVB-coefficient. 

 

Актуальность. По степени воздействия на кожу человека можно выделить че-

тыре области УФ-излучения: УФ-С (200-290 нм) – коротковолновая, бактерицидная 

радиация, поглощается в стратосфере, УФ-В (290-320 нм) – средневолновые лучи, 

вызывающие канцерогенез; УФ-АI (320-380 нм) и УФ-АII (380-400 нм) – длинновол-

новое, хорошо проникающее в кожу излучение [1, 2]. 

Многие растения содержат полифенольные соединения (РПС). Они защищают 

растение от воздействия факторов внешней среды, в том числе и от ультрафиолето-

вого излучения. Научно доказано, что растительные полифенольные соединения по-

глощают УФ-излучение, что обуславливает возможность их применения в качестве 

солнцезащитных фильтров [3].  

РПС способны влиять на обменные процессы в коже. Под влиянием УФ-излу-

чения повышается экспрессия металлопротеаз (внеклеточные цинк-зависимые эндо-

пептидазы, которые гидролизуют все компоненты матрикса и участвуют в эмбриоге-

незе, апоптозе, канцерогенезе и т. д.). В связи с этим происходит образование новых 

фибрилл коллагена, что вызывает нарушение механических свойств кожи.  Такие 

РПС, как лютеолин и апигенин, способны подавлять экспрессию металлопротеаз, 

благодаря стимуляции входа ионов кальция в цитоплазму клетки. Некоторые кате-

хины могут стабилизировать фибриллы коллагена и препятствуют их разрушению 

под действием коллагеназ [4]. 
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Большое количество РПС, обладающих фотопротекторной активностью содер-

жится в лекарственном растительном сырье бессмертника песчаного, гинкго билоба, 

чая китайского, череды трехраздельной и др. [3]. 

Цель: изучение фотопротекторной активности водных и спиртовых извлечений 

из бессмертника песчаного цветков. 

Задачи:  

1. Исследовать способность водных и спиртовых извлечений, полученных из 

бессмертника песчаного цветков, поглощать ультрафиолетовое излучение в различ-

ных диапазонах длин волн. 

2. Определить величину солнцезащитного фактора и УФА/УФВ коэффициента 

и провести сравнительный анализ полученных данных с известным веществом. 

Материал и методы. В качестве объекта исследования использовали лекар-

ственное растительное сырье бессмертника песчаного цветки, приобретенное в ап-

теке (производитель ООО «НПК Биотест» Республика Беларусь, серия 720721). Из 

сырья получали настой (1:10) и жидкий экстракт (1:2) для последующего изучения 

фотопротекторной активности.  

Настой готовили по классической технологии в соотношении 1:10. Нагревали 

15 минут на кипящей водяной бане и 45 минут настаивали при комнатной темпера-

туре.  

Жидкий экстракт (1:2) получали методом реперколяции по Босину. 

Для определения степени поглощения УФ-излучения использовали спектрофо-

тометр Cary 50. Для определения фотоустойчивости извлечений использовали бакте-

рицидный облучатель ОББ-92у. 

Результаты и их обсуждение. Бессмертник песчаный (Helichrysum arenarium) – 

многолетнее травянистое растение из семейства Астроцветные (Asteraceae). Лекар-

ственное растительное сырье – бессмертника песчаного цветки (Helichrysi arenarii 

flos).  

В цветках бессмертника содержатся флавоноиды (нарингенин, салипурпозид, 

изосалипурпозид, апигенин, кемпферол) и их гликозиды, полисахариды, производ-

ные фталевого ангидрида и др. [4]. 

Для исследования было приготовлено 3 серии настоя. 

Полученный настой разбавляли в 30 раз водой очищенной и определяли опти-

ческую плотность в диапазоне длин волн от 190 до 400 нм до облучения и после об-

лучения в течение 1, 5, 10 и 20 минут (рисунок 1). Повторили для всех серий. 
 

 

 

 
A B 

Рис. 1 – Спектры поглощения разбавленного настоя до облучения (A) и после облучения 

УФ-светом в течение 20 минут (В) 
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На рисунке 1 видно, что до облучения УФ-светом, а также после облучения 

настоя в течение 20 минут наблюдаются максимумы поглощения при 320 нм и 290 

нм. При этом незначительно изменяется интенсивность поглощения УФ-излучения.  

Спиртовое извлечение, полученное методом реперколяции по Босину упари-

вали с помощью вакуумно-роторного испарителя, до полного удаления спирта, оста-

ток от упаривания разбавили глицерином. Спирт этиловый удаляли, так как он не без-

опасен для кожи: вымывает липидный слой, вызывает сухость кожи, способствует 

нарушению нормальной микрофлоры кожных покровов. Готовили 3 серии. Для ис-

следования спектров поглощения извлечение разбавляли водой очищенной в 10000 

раз. Определяли оптическую плотность разбавленного жидкого экстракта до облуче-

ния и после облучения УФ-светом в течение 10, 20, 30 и 60 минут (рисунок 2). Повто-

рили для всех серий. 
 

 

 

 
А В 

Рис. 2 – Спектры поглощения жидкого экстракта до облучения до облучения (A) и после 

облучения УФ-светом в течение 20 минут (В) 

 

На рисунке 2 видно, что спектры поглощения разбавленного жидкого экстракта 

до и после облучения в течение 60 минут имеют максимумы поглощения при 295 нм 

и 325 нм. Интенсивность поглощения УФ-излучения практически не изменилась.  

В настоящей работе для оценки солнцезащитных свойств полифенольных со-

единений бессмертника регистрировали их спектры поглощения и определяли вели-

чину оптической плотности в области 290 – 400 нм с шагом 5 нм. Для спектрофото-

метрирования использовали растворы спиртовых извлечений (методика представлена 

ранее). Затем рассчитывали значение солнцезащитного фактора (SPF). Для этого ис-

пользовали аппробированное эмпирическое уравнение 

 

SPF = 𝐶𝐹 ∗ ∑ EE(𝜆) ∗ I(𝜆) ∗ Abs(λ)
320

290
,                                                    (1) 

 

где CF – поправочный коэффициент, равный 10; EE (𝜆) – эритемный коэффици-

ент при длине волны 𝜆; Abs (𝜆) – значения оптической плотности анализируемого 

раствора при длине волны 𝜆. Значения EE ∙ I являются экспериментальными констан-

тами, определенными в [5]. 

Рассчитанные значения SPF для растворов спиртового извлечения из бессмерт-

ника песчаного цветков приведены в таблице 1. 

Результатом воздействия УФ-излучения В-диапазона (УФВ-излучение) на 

кожу человека является эритема, которая не появляется при действии УФ-излучения 

А-диапазона (УФА-излучение). В связи с этим солнцезащитный фактор не может 
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быть использован как индикатор защиты от УФА-излучения. Поэтому для оценки фо-

топротекторного действия использовали коэффициент УФА/УФВ, позволяющий су-

дить о том, насколько эффективно исследуемое вещество поглощает УФ-излучение в 

области А по сравнению с поглощением в области В [5]. Для расчета коэффициента 

УФА / УФВ в данной работе использовали следующее уравнение: 

 

УФА/УФВ = 0,059 ∗ ∑ Abs(λ)(шаг 5 нм)/
400

320
0,125 ∗ ∑ Abs(λ)(шаг 5 нм)

320

290
                  (2) 

 

 

Значения рассчитанного коэффициента УФА/УФВ для растворов спиртового 

извлечения из бессмертника песчаного цветков приведены в таблице 1. 

Для сравнения полученных данных использовали данные об известном веще-

стве – бензофеноне-3, обладающем доказанной фотопротекторной активностью и 

применяемом в составе солнцезащитных кремов [1].  

 
Табл. 1. Средние значения и стандартные отклонения показателей SPF и УФА/УФВ исследованных 

полифенольных соединений для трех серий жидкого экстракта 

Полифенольные соединения SPF УФА/УФВ 

Бензофенон-3 4,99±0,10 [1] 0,33 [1] 

РПС цветков бессмертника песчаного через 10 минут после 

облучения 

7,51±0,02 0,87±0,04 

РПС цветков бессмертника песчаного через 20 минут после 

облучения 

7,53±0,02 0,83±0,03 

РПС цветков бессмертника песчаного через 30 минут после 

облучения 

7,43±0,03 0,84±0,01 

РПС цветков бессмертника песчаного через 60 минут после 

облучения 

7,36±0,01 0,82±0,02 

 

Из таблицы 1 видно, что солнцезащитный фактор у полифенольных соедине-

ний, содержащихся в жидком экстракте бессмертника песчаного приблизительно в 

1,5 раза больше, чем у бензофенона. УФА/УФВ- коэффициент больше, чем у бензо-

фенона приблизительно в 2,5 раза. 

Выводы: 

1. Разбавленные растворы водных (спиртовых) извлечений из бессмертника 

песчаного цветков имели максимумы поглощения при 290 (295) нм и 320 (325) нм, 

поэтому можно предполагать, что водные и спиртовые извлечения из бессмертника 

песчаного цветков способны поглощать УФ-лучи в трех областях УФ-излучения: УФ-

С, УФ-В, УФ-АI, и соответственно проявлять фотозащитное действие в этих областях 

излучения.  

2. Настой бессмертника песчаного цветков 1:10 фотоустойчив к воздействию 

УФ-излучения (длина волны 254 нм) в течение 20 минут. Спиртовое извлечение из 

бессмертника песчаного цветков 1:2 устойчиво к действию УФ-излучения (длина 

волны 254 нм) в течение 60 минут. 

3. Солнцезащитный фактор и УФА/УФВ коэффициент имеют значения больше, 

чем у бензофенона-3, что свидетельствует о лучшей фотопротекторной активности 
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суммы полифенольных соединений, содержащихся в жидком экстракте, полученном 

из цветков бессмертника песчаного.  
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Резюме. Целью работы являлось изучение влияния режима получения водных извлечений из 

тысячелистника травы на высвобождение флавоноидов. Наибольшее содержание флавоноидов 

выявлено в настое, приготовленном в соответствии с инструкцией по медицинскому применению и 

разработанному методу на водяной бане, а также d отваре, приготовленном согласно общепринятым 

фармакопейным методам и разработанному способу в инфундирке. 

Ключевые слова: тысячелистника трава, водные извлечения, флавоноиды. 

Resume. The aim of the work was to study the influence of the mode of obtaining water extracts 

from the herb yarrow on the release of flavonoids. The highest content of flavonoids was found in the 

infusion prepared in accordance with the instructions for medical use and the developed method in a water 

bath, as well as the decoction prepared according to the generally accepted pharmacopeia methods and the 

developed method in the infunder. 

Keywords: yarrow herb, water extracts, flavonoids. 
 

Актуальность. Тысячелистник обыкновенный (Аchillea millefolium L) – 

хорошо известное и широко распространенное травянистое растение, которое 

активно используется как в народной, так и в научной медицине. Тысячелистника 

трава используется для приготовления чаев, настоев, отваров и эфирного масла. У 

представителей рода Achillea обнаружена антиоксидантная, эстрогенная, 

антисекреторная, противоопухолевая, иммуномодулирующая, противоязвенная, 

противомикробная, фунгицидная, противоспалительная и кровоостанавливающая 

активности. При скрининге экстрактов соцветий рода Achillea установлено, что они 

могут обладать антимикобактериальной активностью. Ранее сообщалось, что под 

действием данных экстрактов наблюдали увеличение миелопероксидазной 

активности в нейтрофильных гранулоцитах крови и, как следствие, происходила 

стимуляция клеточного звена иммунитета [1–4]. 

Широкий спектр реализуемых терапевтических эффектов обусловлен 

содержанием в тысячелистнике большого разнообразия биологически активных 

веществ: лактоны – ахилин, артилезин, гроссмизин, микрантин, кампестерин; 

сесквитерпеновые лактоны – синтенин и микрантин; витамин К; дубильные вещества; 

органические кислоты; горечи; макро- и микроэлементы; эфирные масла; 

флавоноиды, среди которых преобладающими являются 7-О-глюкозиды апигенина и 

лютеолина. При этом сумма флавоноидов, содержащихся в тысячелистнике, 

предложена для создания лекарственных средств противовоспалительного и 

гемостатического действия [1–4]. 
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На данный момент в Республике Беларусь зарегистрировано измельченное 

лекарственное растительное сырье (ЛРС) – тысячелистника трава в фильтр-пакетах, 

бумажных пакетах и картонных пачках производителей «БИОТЕСТ НПК ООО», 

«Калина ООО», «БелАсептика ЗАО», «Падис`C ООО» (РБ). Оно относится к группе 

«Прочие средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного 

тракта» по анатомо-терапевтическо-химической классификации. Одним из показаний 

к применению является симптоматическое лечение слабовыраженных болей 

спастического характера во время менструации после получения водного извлечения 

(чая/настоя)[5]. 

В частности, именно флавоноиды обусловливают спазмолитическое действие 

этих извлечений[1–4, 6]. Поэтому важно получить водные извлечения с наибольшим 

содержанием флавоноидов для последующей реализации оптимального 

терапевтического эффекта. 

Цель: изучить влияние режима получения водных извлечений на 

высвобождение флавоноидов из тысячелистника травы. 

Задачи: 

1. Изучить влияние соотношения времени настаивания на кипящей водяной 

бане и при комнатной температуре на экстракцию флавоноидов из тысячелистника 

травы в воду; 

2. Сравнить содержание флавоноидов в настоях и отварах, полученных по 

разработанной технологии и согласно общепринятым методам. 

3. Оценить содержание флавоноидов при получении водных извлечений в 

инфундирке, на водяной бане и в фильтр-пакетах 

Материал и методы. Объектом исследования служила трава тысячелистника 

производства ООО «НПК Биотест», Республика Беларусь (серия 420519, срок 

годности до 08.22), а также трава тысячелистника, расфасованная в прямоугольные 

бумажные фильтр-пакеты, производства ООО «Калина» (1,5 г) (срок годности до 

07.22). 

Для получения водного извлечения использовали несколько способов: 

 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению;  

 согласно общепринятым методам по Государственной фармакопее 

Республики Беларусь; 

 по разработанному способу, подобранному экспериментальным путем в ранее 

проведенных исследованиях [7-9]. 

Приготовление извлечения проводили в фильтр-пакетах, в инфундирках, а 

также на водяной бане в условиях, приближенных к возможности приготовления 

извлечения пациентом дома. 

Получение настоя: один ф/п (1,5 г) помещали в стеклянную посуду, заливали 

43 мл воды комнатной температуры, закрывали крышкой и нагревали на кипящей 

водяной бане в течение 15 мин, после чего настаивали при комнатной температуре 45 

мин – на водяной бане в ф/п. 7,0 г сырья помещали в перфорированный инфундирный 

стакан, а затем на кипящую водяную баню на 15 мин, заливали водой комнатной 

температуры в объеме 200 мл, нагревали и настаивали так же как описано выше – 
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приготовление в аптеке. 1,75 г измельченного сырья помещали в стеклянную посуду, 

заливали 50 мл воды комнатной температуры, закрывали крышкой, нагревали и 

настаивали так же как описано выше – на водяной бане. По разработанному ранее 

способу: время нагревания – 20 мин и настаивания – 40 мин. 

Получение отвара: время нагревания на кипящей водяной бане – 30 мин, время 

настаивания при комнатной температуре – 10 мин. По разработанному ранее 

способу: время нагревания – 50 мин и настаивания – 10 мин. 

Полученные водные извлечения фильтровали и проводили количественное 

определение флавоноидов в фильтратах.  

Для приготовления испытуемого раствора к 100,0 мкл каждого извлечения 

добавляли 4% водный раствор алюминия хлорида в объеме 200,0 мкл и ледяную 

уксусную кислоту в объеме 10,0 мкл и доводили водой очищенной до 5,00 мл. 

Оптимальное время реакции между флавоноидами и алюминия хлоридом равно 60 

мин [10].  

Компенсационный раствор готовили аналогично без добавления алюминия 

хлорида: к 100,0 мкл каждого извлечения добавляли 10,0 мкл ледяной уксусной 

кислоты и доводили водой очищенной до 5,00 мл. 

Содержание суммы флавоноидов во всех опытах (X, %) определяли 

спектрофотометрически (использовали спектрофотометр SolarPB 2201B) при длине 

волны 400 нм в пересчете на лютеолин-7-О-глюкозид и рассчитывали по формуле: 

 

X,%= (
А+0,0174

0,3474
)×

V

10
/m 

 

где А – оптическая плотность испытуемого раствора; 

V – объем полученного водного извлечения, мл; 

m – масса навески измельченного сырья, г. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали при помощи 

программы Microsoft Excel 2016. Результаты представляли в виде среднего значения. 

Результаты и их обсуждение. Процентное содержание флавоноидов при 

получении настоя (по инструкции/по разработанному методу) и отвара на водяной 

бане в ф/п составило в среднем 1,47 % / 3,61% и 1,00 % / 3,79% соответственно. 

Процентное содержание флавоноидов при получении настоя и отвара в инфундирках 

составило в среднем 1,48 % / 4,00 % и 1,15 % / 3,99 % соответственно. Процентное 

содержание флавоноидов при получении настоя и отвара на водяной бане составило 

в среднем 4,03 % / 4,46 % и 0,92 % / 3,93% соответственно. 

Выводы: 

1.  Режим получения настоя по общепринятым методам позволяет повысить 

выход флавоноидов практически в полтора раза, при получении по разработанным 

способам содержание флавоноидов в настое и отваре практически не отличаются. 

2.  Получение настоя в инфундирках и на водяной бане согласно инструкции по 

медицинскому применению позволяет извлечь в воду больше флавоноидов по 

сравнению с отваром, приготовленным по общепринятой методике. 
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3.  Для приготовления водного извлечения из травы тысячелистника с 

наибольшим содержанием флавоноидов рекомендуется технология настоя, 

приготовленного в соответствии с инструкцией по медицинскому применению или 

разработанному методу на водяной бане, и отвара, приготовленного согласно 

общепринятым фармакопейным методам или по разработанному способу в 

инфундирке. 
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Резюме. Для крыс при пероральном применении было выявлено повышение DL50 для 

этилпроизводного месны (продукт 1) и понижение DL50 в случае натриевой соли 

этандисульфоновой кислоты (продукт 2) по сравнению с DL50 месны (466,65 мг/кг) при 

моделировании с помощью программного обеспечения Toxicity Estimation Software Tool. Таким 

образом, продукт 1 является производным месны с пониженной токсичностью, а продукт 2 имеет 

повышенную прогнозируемую токсичность.  

Ключевые слова: месна, токсичность, деструкция, прогнозирование. 

Resume. In rats, an increase in DL50 for ethyl mesna (Product 1) and a decrease in DL50 for sodium 

ethanedisulfonic acid (Product 2) was found when administered orally compared to the DL50 of mesna 

(466.65 mg/kg) when modeled with Toxicity Estimation software. software tool. Thus, product 1 is a mesna 

derivative with reduced toxicity and product 2 has an increased predicted toxicity. 

Keywords: mesna, toxicity, destruction, prediction. 
 

Актуальность. Онкологические заболевания являются одной из ведущих 

причин смертности в мире, в том числе в Республике Беларусь. По данным ВОЗ за 

2021 год онкологические заболевания стали причиной смерти почти каждого шестого 

умершего. Для лечения этих заболеваний используются цитостатические 

лекарственные средства, которые являются химиотерапевтическими средствами и 

обладают высокой токсичностью для здоровых людей, что обусловлено низкой 

селективностью действия в отношении здоровых тканей по сравнению с 

опухолевыми клетками. Отходы цитостатических лекарственных средств можно 

утилизировать путем сжигания, захоронения на специальных полигонах или 

пиролиза. Однако эти методы несут с собой риск загрязнения окружающей среды в 

связи с попаданием токсичных выбросов в атмосферу, почву или водоемы. При этом 

до процесса термической деструкции цитостатических лекарственных средств они 

могут хранится до полугода и более, ожидая момента термической утилизации, что, 

безусловно, актуализирует поиск новых методов утилизации данной группы 

препаратов для временного или постоянного снижения токсичности в отношении 

здоровых людей и окружающей среды [1, 2]. 

Противоопухолевые средства, их производные и антидоты можно подвергнуть 

химической деструкции, которая позволит уменьшить токсичность образующихся 

продуктов и хранить их как более безопасных дериватов до термической деструкции. 
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При этом использование метода сжигания требует сокращения времени утилизации, 

поэтому предпочтительно снижение температур плавления и кипения у продукта 

химической дериватизации. 

На первом этапе исследования токсичность можно спрогнозировать in silico, 

при помощи программного обеспечения Toxicity Estimation Software Tool. Данная 

программа была разработана Агентством по охране окружающей среды США [4]. 

В качестве объекта исследований выбрано лекарственное средство месна, 

которое используется для снижения риска развития геморрагического цистита, а 

также в качестве дополнительного компонента при химиотерапии с использованием 

ифосфамида и циклофосфамида. 

Месна – антидот акролеина, метаболита противоопухолевых средств из группы 

оксазафосфоринов, который оказывает раздражающее действие на слизистую 

оболочку мочевого пузыря. Защитные свойства месны обусловлены взаимодействием 

с двойной связью молекулы акролеина, что приводит к образованию стабильного 

нетоксичного тиоэфира. Уменьшая уротоксические эффекты оксазафосфоринов, 

месна не ослабляет их противоопухолевого действия. 

Месна, будучи свободным тиолом, самоокисляется, превращается в дисульфид 

месны (димесна), являющийся единственным метаболитом. Димесна остается во 

внутрисосудистом пространстве и быстро транспортируется в почки. В эпителии 

почечных канальцев димесна снова восстанавливается до свободного тиолового 

соединения, которое может вступать в химическую реакцию с токсичными 

метаболитами оксазафосфоринов в моче [3]. 

Цель: при помощи компьютерного моделирования спрогнозировать 

предполагаемую токсичность месны и продуктов её химической деструкции. 

Задачи: 

1. Спрогнозировать возможные пути химической деструкции месны. 

2. Получить данные по предполагаемой токсичности (в частности, DL50 для 

крыс при пероральном применении) месны и продуктов ее химической деструкции 

при помощи программного обеспечения Toxicity Estimation Software Tool. 

3. На основании сравнительного анализа спрогнозированных DL50 для месны и 

продуктов ее деструкции сформулировать заключение о перспективности 

применения метода химической деструкции месны для понижения ее токсичности. 

Материал и методы. Объектом исследования являлось лекарственное средство 

месна (2-меркаптоэтансульфонат натрия). Для модификации структуры и оценки 

предполагаемой токсичности образующихся продуктов предложены следующие 

химические реакции: 

1) алкилирование тиольной группы c образованием этилпроизводного месны; 

2) окисление тиольной группы до соли дисульфоновой кислоты. 

Оценку предполагаемой токсичности исходного вещества и продуктов реакций 

провели с помощью программного обеспечения Toxicity Estimation Software Tool по 

DL50 для крыс при пероральном применении. 

Построение структурных формул исходного вещества и продуктов его 

деструкции проводили в программе Chemoffice. 
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Результаты и их обсуждение. При проведении реакции алкилирования месны 

предполагаемым продуктом является 2-этилмеркаптосульфонат натрия, DL50 для 

которого при прогнозировании in silico составила 991,51 мг/кг. 

С другой стороны, при проведении реакции окисления тиольной группы месны 

предполагаемым продуктом реакции является натриевая соль этандисульфоновой 

кислоты, для которой при прогнозировании DL50 составила 346,79 мг/кг. 

Прогнозируемая DL50 для месны составила 466,65 мг/кг. Результаты 

представлены в таблице 1. 
 

Табл. 1. Показатели прогнозируемой токсичности in silico месны и продуктов ее химической 

деструкции [4] 

Название соединения Формула продукта DL50  (мг/кг) 

Месна 

 

466,65 

Этилпроизводное месны 

(продукт 1) 

 

991,51 

Натриевая соль 

этандисульфоновой 

кислоты (продукт 2) 

 

346,79 

 

Представленные в таблице 1 значения указывают, что в ходе химической 

реакции алкилирования прогнозируемая токсичность продукта уменьшается в 2,1 

раза. При проведении химической реакции окисления, напротив, токсичность 

продукта возрастает в 1,4 раз по сравнению с месной [4]. 

Выводы:  

1. Потенциальными путями возможной химической деструкции месны 

являются реакции окисления тиольной группы до образования соли дисульфоновой 

кислоты и алкилирования тиольной группы c образованием этилпроизводного месны. 

2. В ходе прогнозирования токсичности месны и продуктов ее химической 

деструкции in silico DL50 для крыс при пероральном применении получили 

следующие результаты: а) месна – 466,65 мг/кг, б) этилпроизводное месны – 991,51 

мг/кг, в) натриевая соль этандисульфоновой кислоты – 346,79 мг/кг. 

3. Сравнительный анализ спрогнозированных DL50 для месны и продуктов ее 

деструкции указывает на возможность проведения реакции алкилирования для 

снижения токсичности месны. 
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Резюме. В работе установлено, что гидролитическая деструкция крахмала и 

карбоксиметилцеллюлозы в щелочной среде приводит к образованию глюкозы и 2-

(((2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-тетрагидрокситетрагидро-2H-пиран-2-ил)метокси)ацетата натрия, 

которые характеризуются высокими значениями полулетальной дозы для крыс при пероральном 

приёме. 

Ключевые слова: химическая деструкция, крахмал, карбоксиметилцеллюлоза, 

вспомогательные вещества. 

Resume. It was found in the work that the hydrolytic degradation of starch and 

carboxymethylcellulose in an alkaline medium leads to the formation of glucose and 2-(((2R,3S,4S,5R,6R)-

3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2- yl)methoxy)acetate sodium, which are characterized by high 

values of the semi-lethal dose for rats when taken orally. 

Keywords: сhemical degradation, starch, carboxymethylcellulose, excipients. 

 

Актуальность. Согласно Государственному реестру лекарственных средств 

Республики Беларусь доля лекарственных препаратов в лекарственной форме 

«таблетки» составляет около 35%. Значительную часть таблеток занимают 

вспомогательные вещества, входящие в их состав. При проведении химической 

деструкции лекарственных форм помимо изучения разрушения активного 

фармацевтического ингредиента целесообразно рассмотреть возможность 

деструкции вспомогательных веществ с целью утилизации лекарственной формы в 

целом [1]. 

Крахмал и карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) являются наиболее 

распространёнными вспомогательными веществами таблеток, их используют в 

качестве наполнителей и связывающих веществ, крахмал также – разрыхляющее и 

антифрикционное вещество [2]. 

Цель: изучение гидролитического расщепления крахмала и КМЦ в щелочной 

среде как метода возможной химической деструкции для лекарственной формы 

«таблетки». 

Задачи: 

1. Сравнительный анализ спектров комбинационного рассеяния света для 

субстанций крахмала и КМЦ, а также продуктов их деструкции. 

2. Оценка токсичности предполагаемых продуктов деструкции in silico в 
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сравнении с исходными веществами. 

Материал и методы. Для химической деструкции крахмала и КМЦ выбран 1 

М раствор натрия гидроксида. В две колбы помещали по 250,0 мг субстанций 

вспомогательных веществ, затем добавляли 100,0 мл 1 М натрия гидроксида. 

Нагревали в течение 60 мин при температуре 105 °С, затем охлаждали до комнатной 

температуры. 

Спектры комбинационного рассеяния (КР) света для исходных 

вспомогательных веществ, продуктов их гидролиза и раствора щелочи 

регистрировали при помощи 3D-сканирующего конфокального рамановского 

микроскопа Confotec NR500. КР возбуждали лазером с длиной волны 473 нм. Для 

обработки КР-спектров использовали программу OriginPro V9.1. 

Прогнозирование токсичности предполагаемых продуктов деструкции 

проводили при помощи программы Toxicity Estimation Software Tool (T.E.S.T.) 

V.4.2.1. 

Результаты и их обсуждение. На рисунках 1 и 2 представлены спектры КР для 

исходной субстанции крахмала, а также для продукта реакции соответственно. 
 

 
Рис. 1 – Спектр КР субстанции крахмала 

 

 
Рис. 2 – Спектр КР продукта деструкции субстанции крахмала 
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Результаты анализа спектров представлены в таблице 1. 

 
Табл. 1. Характеристики полос на спектрах КР света для крахмала и продуктов его гидролиза 

Значение сигнала 
Волновое число, см-1 

Крахмал Продукты деструкции 

Ацетальная структура 490, 870, 945 и 1134  1103 

Гидроксильная группа 1276, 1347 и 1401  570 и 3032  

Метиленокси-группа 1475  — 

Гидроксиметильная группа 2925  — 

Карбонильная группа — 1636–1679  

 

На основании анализа спектров КР света крахмала и продуктов его гидролиза 

можно предположить, что происходил гидролиз цепей полисахаридов (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Предположительный химизм реакции деструкции крахмала 

 

На рисунках 4 и 5 представлены спектры КР для исходной субстанции КМЦ, а 

также для продукта реакции деструкции соответственно. 

 

 
Рис. 4 – Спектр КР субстанции КМЦ 
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Рис. 5 – Спектр КР продукта деструкции субстанции КМЦ 

 

Результаты анализа спектров представлены в таблице 2. 

 
Табл. 2. Характеристики полос на спектрах КР света КМЦ и продуктов его гидролиза 

Значение сигнала 
Волновое число, см-1 

Крахмал Продукты деструкции 

Ацетилпиранозы 405 — 

Ацетальная структура — 1103  

Гидроксильная группа 1305 570-3032 

Карбонильная группа 920 и 1660  1636-1679 

Соли карбоновых кислот 2930 — 

 

По результатам анализа спектров можно предположить, что при гидролизе 

КМЦ происходит образование моно- и олигосахаридов. При полном гидролизе КМЦ 

образуется 2-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-тетрагидрокситетрагидро-2H-пиран-2-

ил)метокси)ацетат натрия (рис. 6). 
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Рис. 6 – Реакция щелочного гидролиза КМЦ 

 

Также был записан спектр КР 0,1 М раствора NaOH для выявления его влияния 

на спектры КР веществ (рис 7). 
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Рис. 7 – Спектр КР для 0,1М NaOH 

 

Полосы до 250 см-1 и после 3100 см-1 присутствуют на всех спектрах и не 

являются информативными. Спектр 0,1 М раствора щелочи малоинтенсивный, это 

говорит о том, что присутствие щелочи не влияет на спектры продуктов гидролиза. 

Токсичность оценивали при помощи показателя полулетальной дозы для крыс 

при пероральном приёме (таблица 3). 

 
Табл. 3. Полулетальные дозы для крыс, при пероральном приёме 

Вещество LD50 для крыс, г/кг 

Глюкоза 25,8 

2-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-тетрагидрокситетрагидро-2H-пиран-2-

ил)метокси)ацетат натрия. 
10,4 

 

Выводы: при помощи КР-спектрометрии установлено, что гидролитическая 

деструкция крахмала и КМЦ в щелочной среде приводит к образованию глюкозы и 

2-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-тетрагидрокситетрагидро-2H-пиран-2-

ил)метокси)ацетата натрия, которые характеризуются высокими значениями 

полулетальной дозы для крыс при пероральном приёме — 25,8 г/кг и 10,4 г/кг 

соответственно — это говорит об их низкой токсичности, что предполагает 

возможность использования данного метода химической деструкции для разрушения 

лекарственной формы «таблетки». 
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Резюме. Проведена тонкослойная хроматография водно-спиртовых извлечений из травы 

Cirsium arvense. Выявлены системы растворителей, в которых происходит наиболее эффективное 

разделение. С помощью стандартов и проявителей идентифицированы флавоноиды и 

гидроксикоричные кислоты. 

Ключевые слова: тонкослойная хроматография, Cirsium arvense, флавоноиды, 

гидроксикоричные кислоты.  

Resume. Thin-layer chromatography of water-alcohol extracts from the aerial part of Cirsium 

arvense was performed. Solvent systems in which the most effective separation occurs were identified. 

Using standards and reagents, flavonoids and hydroxycinnamic acids were identified.   

Keywords: thin-layer chromatography, Cirsium arvense, flavonoids, hydroxycinnamic acids.  

 

Актуальность. Бодяк полевой (Cirsium arvense) – широко распространённое 

сорное растение, произрастающее на полях, огородах, пустырях, пастбищах, 

осушенных торфяниках и по обочинам дорог [1]. 

Бодяк полевой издавна применяется в традиционной медицине в качестве 

противовоспалительного, ранозаживляющего, отхаркивающего и бактерицидного 

средства [2]. 

В составе бодяка обнаружены разнообразные группы БАВ: флавоноиды 

(кверцетин, рутин, лютеолин, апигенин, кемпферол, гиперозид), гидроксикоричные 

кислоты (хлорогеновая, неохлорогеновая и протокатеховая кислоты), жирные 

кислоты (линолевая, линоленовая, стеариновая кислоты), дубильные вещества и др. 

[3, 4, 5]. 

Однако на сегодняшний день Cirsium arvense не используется в официальной 

медицине, хотя имеет потенциал для изучения химического состава и 

фармакологических свойств. 

Цель: провести тонкослойную хроматографию (ТСХ) извлечений из травы 

Cirsium arvense в различных системах растворителей. 

Задачи: 

1) Выявить системы растворителей, эффективно разделяющие компоненты 

извлечений травы Cirsium arvense. 
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2) Идентифицировать при помощи стандартных образцов компоненты 

извлечений из травы Cirsium arvense. 

Материал и методы. Сырьё (трава C. arvense) было заготовлено в местах 

естественного произрастания в окрестностях г. Минска в 2021 г. и подвергнуто 

воздушно-теневой сушке. Для проведения ТСХ приготовили водно-спиртовые 

извлечения из измельчённого сырья с использованием 70% этанола при соотношении 

сырья и экстрагента 3 к 50. Извлечения получали на водяной бане при 65 °C в течение 

1 ч. 

Для проведения эксперимента использовали ТСХ пластины со слоем 

силикагеля ALUGRAM SIL G/UV254 и целлюлозы CEL 300. 

В качестве подвижных фаз выбрали следующие системы растворителей 

(соотношение по объёму): 

1) Этилацетат-уксусная кислота-муравьиная кислота-вода (ЭУМВ) 

(12:1,5:1,5:4), (20:1,5:1,5:4), (30:1,5:1,5:4); 

2) Этилацетат-уксусная кислота-вода (ЭУВ) (7:1:2), (5:1:1) – система 

растворителей с соотношением (5:1:1) описана в Государственной фармакопее 

Республики Беларусь (ГФ РБ) в частной фармакопейной статье (ЧФС) "Череды 

трава"; 

3) Этилацетат-муравьиная кислота-вода (ЭМВ) (10:2:3);  

4) Бутанол-уксусная кислота-вода (БУВ) (4:1:5); 

5) 2-Пропанол-муравьиная кислота-вода (2:5:5) (ПМВ) – из ЧФС "Ольхи чёрной 

листья"иГФ РБ;  

6) Толуол-этилацетат-уксусная кислота (36:12:5) (ТЭУ) – из ЧФС "Девясила 

цветки" ГФ РБ;  

7) Муравьиная кислота-уксусная кислота-вода-этилацетат (МУВЭ) (7:7:14:72) 

(11:11:27:100) – из ЧФС "Пижмы цветки" и "Фиалки трава" ГФ РБ соответственно; 

8) Муравьиная кислота-вода-метанол-этилацетат (МВМЭ) (2,5:4:4:5);  

9) Муравьиная кислота-вода-метилэтилкетон-этилацетат (МВМКЭ) 

(10:10:30:50) – из ЧФС "Липы цветки" ГФ РБ; 

10) Этилацетат-толуол-уксусная кислота-вода (ЭТУВ) (10:1:10:1) – из ЧФС 

"Рудбекии шершавой цветки" ГФ РБ. 

Для идентификации биологически активных веществ (БАВ) в извлечениях из 

травы Cirsium arvense использовали следующие стандарты: кверцетин (КВ), рутин 

(РУТ), гиперозид (ГИП), кемпферол-3-глюкозид (КЕМП), лютеолин-7-глюкозид 

(ЛЮТ), мирицетин (МИРЦ), хлорогеновую кислоту (ХЛК), феруловую кислоту (ФК) 

и кофейную кислоту (КК). 

Для системы 2-пропанол-муравьиная кислота-вода (2:5:5) использовали 

пластинки со слоем целлюлозы. Для оценки разделения веществ в системе 

этилацетат-толуол-уксусная кислота-вода (10:1:10:1) выбрали пластинки как со 

слоем силикагеля, так и со слоем целлюлозы. Для остальных систем – пластинки со 

слоем силикагеля.  

Извлечения наносили на пластинки точечно с помощью капилляров. 

Хроматографирование проводили в камере, предварительно насыщенной парами 

растворителей до подъема растворителей не менее 10 см от линии старта. Затем 
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пластинки высушивали при 100 ºС. В качестве проявителя использовали раствор 10 

г/л 2-аминоэтилового эфира дифенилборной кислоты в 96% этиловом спирте. 

Пластинки просматривали в УФ-свете при длине волны 365 нм до и после 

обработки проявителем. Отмечали цвет, флуоресценцию зон и рассчитывали 

величину Rf, которую сопоставляли для зон, соответствующих компонентам 

извлечений, со стандартными образцами. 

Результаты и их обсуждение. По эффективности разделения – количеству зон, 

соответствующих различным БАВ извлечений из травы C. arvense, изученные 

системы растворителей можно объединить в следующие группы: 

1. Системы, в которых происходит эффективное разделение, зоны 

распределены по всей пластине, количество зон составляет от 3 до 6: ПМВ (2:5:5); 

ЭУМВ (12:1,5:1,5:4); ЭУМВ (20:1,5:1,5:4); ЭМВ (10:2:3); ЭТУВ (10:1:10:1) (при 

использовании пластин со слоем силикагеля); БУВ (4:1:5). 

2. Системы, в которых наблюдается мало эффективное разделение, почти все 

зоны расположены вверху пластинки, количество зон от 1 до 3: ЭУВ (5:1:1); ЭУВ 

(7:1:2); ЭУМВ (30:1,5:1,5:4); МУВЭ (7:7:14:72); МВМКЭ (10:10:30:50). 

3. Системы, в которых разделение не произошло: ТЭУ (36:12:5); МВМЭ 

(2,5:4:4:5); МУВЭ (11:11:27:100); ЭТУВ (10:1:10:1) (при использовании пластин со 

слоем целлюлозы). 

После проявления на хроматографических пластинах обнаруживались зоны с 

жёлтой флуоресценцией различной интенсивности, которые могут соответствовать 

флавоноидам. Зоны с голубой флуоресценцией различной интенсивности 

обнаруживались до и после проявления, они могут соответствовать 

гидроксикоричным кислотам. Были выявлены чёрные пятна, предположительно, 

соответствующие тушителям флуоресценции, например, дубильным веществам. 

Системы растворителей, в которых разделение компонентов происходило 

наиболее эффективно: 

1) 2-Пропанол-муравьиная кислота-вода (2:5:5) (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1 – Результаты ТСХ извлечений из травы C. arvense в системе растворителей ПМВ (2:5:5) 
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На пластинке определяются 6 зон: 3 зоны имеют жёлтую флуоресценцию и 

могут соответствовать флавоноидам (Rf = 0,71; 0,52; 0,80), 3 зоны имеют голубую 

флуоресценцию и могут соответствовать гидроксикоричным кислотам (Rf = 0,63; 

0,67; 0,86). Идентифицированы рутин (Rf = 0,75; Rfст  = 0,77) и кемпферол (Rf = 0,80; 

Rfст
  = 0,79). 

2) Этилацетат-уксусная кислота-муравьиная кислота-вода (20:1,5:1,5:4) – 

рисунки 2 и 3: 
 

 
Рис. 2 – Результаты ТСХ извлечений из травы C. arvense в системе растворителей ЭУМВ 

(20:1,5:1,5:4) №1 
 

 
Рис. 3 – Результаты ТСХ извлечений из травы C. arvense в системе растворителей ЭУМВ 

(20:1,5:1,5:4) №1 
 

Было обнаружено 5 зон: 3 жёлтые зоны, соответствующие флавоноидам (Rf = 

0,19; 0,44; 0,59) и 2 голубые зоны, соответствующие гидроксикоричным кислотам (Rf 

= 0,49; 0,91). С помощью данной системы идентифицированы гиперозид (Rf = 0,59; 

Rfст = 0,54) и хлорогеновая кислота (Rf = 0,49; Rfст  = 0,51). 
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3) Этилацетат-толуол-уксусная кислота-вода (10:1:10:1) – рисунок 4. 

 

 
Рис. 4 – Результаты ТСХ извлечений из травы C. arvense в системе растворителей ЭТУВ 

(10:1:10:1) 
 

Количество зон после разделения компонентов извлечений из травы C. arvense 

составило 5: 3 зоны флуоресцируют голубым цветом (Rf = 0,59; 0,63; 0,88) и могут 

соответствовать гидроксикоричным кислотам; 2 зоны флуоресцируют жёлтым 

цветом (Rf = 0,7; 0,76) и могут относиться к флавоноидам. Идентифицирован 

кемпферол (Rf = 0,7; Rfст  = 0,73). 

Выводы: 

1. Эффективное разделение наблюдалось в следующих системах 

растворителей: ЭУМВ (12:1,5:1,5:4); ЭУМВ (20:1,5:1,5:4); ЭМВ (10:2:3); ПМВ (2:5:5); 

ЭТУВ (10:1:10:1) и БУВ (4:1:5). Для исследования химического состава травы Cirsium 

arvense методом ТСХ целесообразно в качестве подвижных фаз выбирать системы, в 

которых компоненты извлечений разделяются на 4 и более зоны. 

2. С помощью стандартов в извлечениях из травы Cirsium arvense 

идентифицированы флавоноиды – рутин, гиперозид и кемпферол и 

гидроксикоричная кислота – хлорогеновая кислота. Таким образом, подтверждены 

данные о содержании этих биологически активных веществ в траве Cirsium arvense, 

описанные в научной литературе. 
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Резюме. В статье анализируются условия возникновения мировых пандемий, которые 

влияют не только на экономику страны, но и на здоровье нации. 

Ключевые слова: клиническая практика, мировые пандемии, лихорадка Денге, 

национальная экономика, юридические аспекты.  

Resume. The article analyzes the possibility of the emergence of global pandemics that affect not 

only the country's economy, but also the health of the nation. 

Keywords: clinical practice, global pandemics, Dengue fever, national economy, legal aspects. 

Актуальность. Мировые пандемии оказывают огромное воздействие на 

здоровье, социальную и экономическую жизнь государств, в результате чего в 

странах Латинской Америки и Карибского бассейна погибает большое число людей. 

Ожидается, что это приведет к самой глубокой рецессии в новейшей истории. 

Интенсивность кризиса и распространения пандемий усугубляется моделью 

развития, которой следовали на протяжении десятилетий. Пандемии демонстрируют 

хрупкость модели, усугубляют ее многочисленные диспропорции, превращают 

хронические трудности в острый кризис, требующий неотложного внимания.  

Цель: определить, что представляют собой болезни, связанные с глобальными 

изменениями и приводящие к неожиданным последствиям. 

Задачи: 

1. Кратко охарактеризовать влияние пандемий на здоровье, социальную и

экономическую жизнь стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 

2. Дать описание ареала распространения лихорадке ДЕНГЕ.

3. Охарактеризовать симптомы, лечение, меры профилактики данного

заболевания, а также вакцинацию. 

Материал и методы. Материалами послужили публикации, связанные с 

мировыми пандемиями. Методами выбраны аналитический, теоретический. 

Результаты и их обсуждение. Деятельность человека провоцирует глобальные 

проблемы и связанные с ними неизвестные эпидемии. По мнению ученых-

инфекционистов, может развиться неизвестная эпидемия, которая будет уничтожать 

мир животных, растений и человека. Существующая в мире мобильность 

передвижения людей, связанная с мировым туризмом, мировым бизнесом, 
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существующими тенденциями у молодежи получать образование в других странах – 

факторы, влияющие на скорость распространения эпидемий. 

В последнее время ученых-медиков интересуют так называемые мировые 

пандемии, которые влияют не только на экономику страны, но и на здоровье нации. 

В настоящее время наблюдаются вспышки эпидемий на разных континентах, 

которые сопровождаются большим уровнем смертности среди взрослого населения и 

детей. Эти заболевания имеют разную континентальную локализацию, что 

представляет опасность распространения их как пандемий в другие страны 

(например, через линию мирового туризма или линию учебы иностранных 

учащихся). 

Первые эпидемии, сходные с лихорадкой ДЕНГЕ в Латинской Америке и на 

близлежащих островах, произошли в 1635 году и в Панаме в 1699 году. Однако 

первые клинические описания данного заболевания в медицинской литературе 

относятся к 1779 году (остров Ява, Индонезия, Юго-Восточная Азия), и к 1780 году 

(Филадельфия – США, Карибский бассейн).  

К таким заболеваниям относится и лихорадка ДЕНГЕ, имеющая ужасающие 

последствия для национальных экономик. Денге является эндемичным заболеванием 

в тропических регионах мира, в широтах от 35 градусов северной широты до 35 

градусов южной. Вспышки наиболее распространены в Юго-восточной Азии, но 

могут также проявляться в Карибском бассейне, например, в Пуэрто-Рико и 

Виргинских островах США, Океании и Индийском субконтиненте. В последнее 

время заболеваемость лихорадкой Денге увеличилась в Центральной и Южной 

Америке. 

Часто вирус лихорадки ДЕНГЕ переносится инфицированными 

путешественниками, о чем свидетельствует значительный рост числа пациентов с 

данным заболеванием. Ежегодно данным инфекционным заболеванием заражается 

390 миллионов человек, иногда в год до 528 миллионов, что превышает 

заболеваемость КОВИД-19. В настоящее время охвачены лихорадкой 129 стран. 70% 

случаев с данным заболеванием приходится на страны Азии. 

Причиной заражения лихорадкой денге является укус комара Ae. albopictus или 

Aedes aegypti, содержащего вирус семейства Flaviviridae, который имеет четыре 

различных, хотя и тесно связанных серотипа: DENV-1, DENV-2, DENV-3 и DENV-4. 

Часто вирус лихорадки ДЕНГЕ переносится инфицированными 

путешественниками, о чем свидетельствует значительный рост числа пациентов с 

данным заболеванием. Ежегодно данным инфекционным заболеванием заражается 

390 миллионов человек, иногда в год до 528 миллионов, что превышает 

заболеваемость КОВИД-19. В настоящее время охвачены лихорадкой 129 стран. 70% 

случаев с данным заболеванием приходится на страны Азии. 

Каковы симптомы этого заболевания? У пациента с подозрением на лихорадку 

ДЕНГЕ повышенная температура (до сорока градусов), которая сопровождается 

сильными головными болями, мышечными болями, болями в суставах, тошнотой, 

рвотой, увеличением лимфатических узлов, сыпью. 

В течение 24-48 часов у небольшой части пациентов может проявиться 

внезапное ухудшение симптомов – сильная боль в животе, постоянная рвота, 
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ускоренное дыхание, кровоизлияние в десны или нос, усталость, увеличение печени, 

наличие крови в рвоте или стуле. 

Существует ли специальное лечение больных лихорадкой ДЕНГЕ? 

Специального лечения нет. Для снятия мышечных болей и температуры используют 

болеутоляющие средства, лучшим из которых является парацетамол. 

Первая вакцина против денге-Dengvaxia® (CYD-TDV), разработанная 

компанией Sanofi Pasteur, была одобрена в декабре 2015 года, и до сих пор ее 

применение санкционировано органами здравоохранения  в 20 странах. 

Чтобы предотвратить лихорадку ДЕНГЕ, следует избегать водоемов или других 

«водных» мест, которые служат источником размножения комаров. Для этого 

необходимо: 

• Часто менять воду в поилках для животных и вазах. 

• Накрывать контейнеры с водой, удалять накопленный мусор во дворах и на 

открытых площадках. 

• Использовать репелленты на открытых участках тела. 

• Носить подходящую одежду – рубашки с длинными рукавами и длинные 

брюки. 

Выводы: все вышесказанное позволяет сделать вывод, насколько высоким 

должен быть уровень медицины тех стран, которые не только развивают направления 

международного туризма, разные сферы обучения иностранных граждан, но и 

учитывают происходящие мировые миграционные процессы. 
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Резюме. В статье анализируются возможности использования медицинских татуировок как 

основания для непроведения клинической реанимации.  

Ключевые слова: клиническая практика, хронические заболевания, реанимация, 

медицинская татуировка, юридические аспекты.  

Resume. The article analyzes the possibilities of using medical tattoos as a basis for not conducting 

clinical resuscitation.  

Keywords: clinical practice, chronic diseases, resuscitation, medical tattoo, legal aspects. 

 

Актуальность. В последнее время большое число людей с хроническими 

заболеваниями отдают предпочтение фиксированию исходных данных о болезни при 

помощи татуировок вместо использования медицинских информационных браслетов 

или жетонов.  

Цель: определить юридические аспекты использования медицинских 

татуировок в клинической практике. 

Задачи:  

1. Проанализировать действия, направленные на поддержание жизненно 

важных функций больного в критическом состоянии. 

2. Рассмотреть нормативно-правовую документацию Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь по оказанию скорой медицинской помощи 

населению. 

3. Изучить показания для инициации комплекса сердечно-легочной 

реанимации. 

Материал и методы. Были рассмотрены: Приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 1030 «Об 

утверждении клинического протокола оказания скорой (неотложной) медицинской 

помощи взрослому населению и признании утратившими силу отдельных 

структурных элементов приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 13 июня 2006 г. № 484», Приложение 1 к приказу Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12 августа 2004 года «Протоколы 

диагностики, анестезии, реанимации и интенсивной терапии критических состояний 

в стационарных условиях». Методами выбраны аналитический, теоретический, 

эмпирический. 
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Результаты и их обсуждение. В последнее годы количество людей с 

хроническими заболеваниями растет с каждым днем, все больше становится 

пациентов с аллергиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями 

центральной нервной системы. Обычно пациентам такой категории рекомендуют 

носить медицинские информационные браслеты или жетоны, в которых указаны 

контактные данные родственников, источник декомпенсации их основной патологии, 

но многие люди выбирают более современный вариант и на отдельных участках тела 

делают татуировку с такого рода информацией. Здесь может быть указана аллергия 

на продукты и лекарственные соединения, основной диагноз или даже фраза «не 

интубировать», «не реанимировать». Имеет ли право врач в данном случае не 

реанимировать пациента, на тело которого нанесена надпись подобного содержания?  

С появлением и широким внедрением в клиническую практику методов 

интенсивной терапии и реанимации в значительной степени улучшилось качество 

медицинской помощи населению. Это положение обеспечивается применением 

новейших методов диагностики и лечения, непрерывным контролем за состоянием 

функций организма и оказанием любого вида помощи, в том числе методов 

заместительной терапии. [3]. 

«Интенсивная терапия» – профилактика реанимации, комплекс лечебных 

мероприятий, проводимых у больных, находящихся в критическом состоянии, т.е. 

когда патологический процесс, имеющийся у больного, может в любой момент 

привести к развитию терминального состояния, если не применить специальные 

методы лечения, имеет принципиальные отличия от других методов лечения. 

У больного в критическом состоянии действия, направленные на поддержание 

жизненно важных функций, прежде всего, восстановление проходимости 

дыхательных путей, обеспечение вентиляции легких, оксигенации крови и 

поддержание гемодинамики, имеют приоритет по отношению ко всем остальным 

мероприятиям, таким как детальный осмотр, сбор анамнеза, анализ истории болезни, 

инструментальные исследования [1].  

Экстренная помощь и начало реанимационных мероприятий позволяют 

восстановить дыхание, кровообращение, сердцебиение и оксигенацию организма. 

Соблюдение порядка проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) значительно 

увеличивает шансы спасения каждого пациента. Показаниями для инициации 

комплекса сердечно-легочной реанимации является: 

– отсутствие или внезапная утрата сознания (расценивается, как остановка 

кровообращения пока не доказано обратное); 

– остановка кровообращения;  

– состояния с неэффективным кровообращением или дыханием.  

Согласно Приложению 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 12 августа 2004 года, реанимация может не проводиться исключительно 

в следующих случаях: 

– наличие внешних признаков биологической смерти (симптом Белоглазова, 

гипостатические пятна, трупное окоченение);  

– травма, несовместимая с жизнью;  

– терминальные стадии длительно протекающих неизлечимых заболеваний;  
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– угроза жизни реаниматору. 

Татуировка в данном случае не может рассматриваться как подтверждение 

того, что у человека имеется смертельное заболевание, несовместимое с жизнью. 

Следовательно, в Беларуси медицинская татуировка не имеет никакой юридической 

силы и реанимация будет проводиться в течение 30 минут по протоколу сердечно-

легочной реанимации. 

В США и некоторых странах Европы по желанию пациента им может быть 

подписан документ о добровольном отказе от проведения СЛР. После подписания 

документа обследуемому выдается идентификационная форма, браслет или 

ожерелье, где будет указано следующее желание. Данное требование не будет 

распространяться на татуировку, так как неизвестно, в каких обстоятельствах она 

была выполнена, не было ли при этом насильственного принуждения. 

Выводы: учитывая все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что 

медицинская татуировка не является основанием для непроведения реанимации в 

клинической практике как в Республике Беларусь, так и за рубежом. 
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Резюме. В статье анализируются фразеологические обороты, использующиеся в медицине, 

и их роль в формировании профессиональных качеств будущего врача.  
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Resume. The article analyzes phraseological phrases used in medicine and their role in the 
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Актуальность данной темы определяется необходимостью изучения функций 

устойчивых словосочетаний в медицинской практике на большом языковом 

материале, а также необходимостью установления их значения в становлении 

профессиональных качеств будущего врача и развитии клинического мышления. 

Цель: изучить медицинские фразеологизмы и крылатые выражения о 

медицине, а также показать их источники, область применения и роль в 

формировании профессиональных качеств будущего врача. 

Задачи: проанализировать использование фразеологизмов в разных разделах 

медицины, показать важность знания и умения использовать фразеологизмы и 

крылатые выражения в медицинской практике. 

Материал и методы. Материалом послужили медицинские журналы, 

справочники, медицинские словари и учебные пособия по медицине. Методами 

выбраны аналитический, теоретический, эмпирический. 

Результаты и их обсуждение. С начала жизни и до глубокой старости наша 

жизнь связана с языком. «Горе луковое!» – говорит мать непослушному ребенку, «Он 

в этом деле собаку съел», – так мы говорим об опытном в данном вопросе человеке. 

Как видите, фразеологизмы окружают нас повсюду и широко употребляются в 

обычной жизни. Но только ли в ней? 

Среди наиболее распространенных медицинских фразеологизмов несомненный 

интерес представляют выражения, называющие симптомы различных заболеваний и 

передающие субъективные ощущения больного (лицо Гиппократа, пляска каротид, 

львиная голова, бычье сердце, желудок «песочные часы», симптом кошачьего крика, 

медвежья лапа и др. 
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Фразеологизмы – живые источники выразительности речи. Для них характерны 

образность и эмоциональность, что позволяет им не просто обозначить явление или 

предмет, но и выразить определённое к нему отношение. Пословицы, поговорки, 

крылатые выражения, фразеологизмы – все это делает нашу речь богаче и 

выразительнее. Однако использовать устойчивые сочетания следует уместно, в 

точном соответствии с их значением. Фразеологизм – это устойчивое неделимое 

сочетание слов, близкое по лексическому значению одному слову, которое можно 

заменить синонимом, одним словом, например: зарубить на носу – запомнить; как в 

воду глядеть – предвидеть. 

Медицинские фразеологизмы ярко подчёркивают внешние признаки 

заболевания и таким образом явно указывают на болезнь внутренних органов. Изучив 

фразеологические обороты, встречающиеся в медицине, мы увидим, что их 

источниками являлись мифы и легенды, животный мир, фамилии учёных, органы 

человека, быт, который окружает его, профессии, спорт и многое другое (синдром 

кошачьего крика, львиное лицо, заячья губа, бычье сердце, голова Медузы, Ахиллов 

рефлекс, маска Гиппократа, лицо Корвизара, воротник Стокса). 

Отметим, что среди фразеологизмов по способу образования можно выделить 

несколько групп. Так, по главному слову это могут быть: 

 фразеологизмы, в которых главное слово обозначает часть тела (лицо 

Гиппократа, лицо Корвизара, грудь сапожника); 

 фразеологизмы, в которых главное слово означает симптом или 

физиологическое состояние человека (рвота цвета кофейной гущи, ритм галопа); 

 фразеологизмы, главное слово которых употреблено в переносном значении 

(голова медузы, маска Паркинсона, воротник Стокса). 

Довольно часто в медицине встречаются фразеологизмы, которые можно 

разделить на следующие группы: 

 в которых прилагательное выражает сравнение с животным: львиное лицо, 

бычье сердце, тигровое сердце, гусиная печень, заячья губа, волчья пасть; 

 в которых прилагательное выражает сравнение с предметами по признаку 

сходства: мраморная бледность, мускатная печень; 

 в которых образное значение имеет определяющее существительное: 

сосудистые звездочки. 

Фразеологизмы встречаются в разных разделах медицины и используются в 

названии разных заболеваний и их симптомов, например: 

 Лицо Гиппократа характеризуется запавшими глазами, заостренным носом, 

мертвенно-бледной, покрытой каплями холодного пота кожей лица. Наблюдается при 

тяжелых заболеваниях органов брюшной полости (перитонит, перфорация язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки). 

 Тигровое сердце – сердце, на разрезе которого под эндокардом, особенно на 

сосочковых и гребенчатых мышцах, отмечаются тонкие бело-желтые полоски, 

напоминающие тигровую шкуру. Такое проявление наблюдается при жировой 

дистрофии миокарда. 
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 Грудь сапожника является врожденным пороком развития и характеризуется 

воронкообразной грудной клеткой, западением грудины и ребер, сопровождающимся 

различными функциональными нарушениями дыхательной и сосудистой систем. 

 Шея сфинкса – образование дополнительных кожных складок (птеригиум) на 

боковых поверхностях шеи (при патологии половых желез-гонадальный дисгенез). 

Таким образом, мы видим, что медицинские фразеологизмы, обозначающие 

основные симптомы заболеваний, довольно многочисленны. 

Изучение медицинских фразеологизмов в лингвистике – направление новое и 

актуальное (работы Н.В. Ефремовой [2012], Ю.А. Сотникова [2013], Н.В. Гончаренко 

[2014], Е.А. Момот, А.А. Мартиросян, А.К. Газарянц [2016] и др.). Некоторые 

аспекты данной темы рассмотрены в трудах о медицинских метафорах. Метафора – 

(от греч. metaphora – перенесение) – это троп, перенесение свойств одного предмета 

(явления) на другой на основании признака, общего или сходного для обоих 

сопоставляемых членов. Как показали наблюдения над медицинской 

терминологической лексикой, наибольшее количество терминов с эмоциональной 

окраской в травматологии и ортопедии, офтальмологии, общей хирургии, 

нормальной физиологии, а меньше всего таких терминов в анестезиологии и 

реаниматологии. Например, в офтальмологии используются такие термины, как 

золотой дождь, окно в мозг, замочной скважины вид, дыра в ладони, душевная 

слепота, звезда фигуры, икры лягушки вид, мешок слезный, кроличьи глаза.  

Коннотация эмоциональности обусловлена выражением отношения 

говорящего к понятию, следовательно, эмоциональность слова может быть как 

положительной, так и отрицательной [4,17-20]. Но способность быть негативно 

эмоциональным особенно нежелательна в терминологии медицины, так как связана с 

возможностью возникновения ятрогении – заболевания, обусловленного 

неосторожными высказываниями или поступками врача или другого лица из числа 

медицинского персонала, неблагоприятно воздействовавшими на психику больного. 

Количество специальных номинаций, несущих отрицательные эмоции, 

неблагозвучных, оскорбительно звучащих еще достаточно велико в русской 

медицинской терминологии: бычье сердце, рот рыбий, живот лягушачий, волчья 

пасть, грудная жаба, перчатка смерти, стопа конская, кошачий крик, кашель 

лающий. Именно этим и объясняется одно из основных деонтологических 

требований, согласно которому подобные термины не должны быть известны ни 

больному, ни его родственникам. 

«Медицинские фразеологизмы, несмотря на образную природу, отражают 

точные клинические признаки заболеваний и синдромов, а крылатые выражения о 

медицине, берущие начало в античности, обогатили разные виды науки и искусства 

последующих веков», – писал голландский художник, гравёр, великий мастер 

светотени и крупнейший представитель золотого века голландской живописи, 

Рембрандт Харменс ван Рейн. 
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Выводы: 

1. Знание фразеологизмов является важным аспектом в формировании 

профессиональных качеств будущего врача, способствуя развитию культуры речи, 

расширению кругозора, а также, развивая клиническое мышление.  

2. Фразеологизмы в медицине, несмотря на свою образность, отражают 

конкретные клинические признаки синдромов и заболеваний. 

3. Знание, правильное освоение и применение научной медицинской 

терминологии является необходимой частью профессиональной подготовки 

специалиста-медика. 

4. Очень важно изучение всего объема стандартизированной терминологии по 

специальности, поскольку изучение терминологии – это путь к освоению 

специальности, а терминология – это инструмент овладения этой специальностью. 
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Резюме. В статье проанализирована такая психологическая проблема как дентофобия 

(стоматофобия, одонтофобия), причины её появления, формы проявления и возможные пути 

преодоления.  

Ключевые слова: дентофобия, стоматофобия, одонтофобия, страх, боязнь, стоматолог, 

стоматологический кабинет, стоматологическое лечение, негативный опыт 

Resume. The article analyzes such a psychological problem as dentophobia (stomatophobia, 

odontophobia), the causes of its appearance, forms of manifestation and possible ways of overcoming.  

Keywords: dentophobia, stomatophobia, odontophobia, fear, dentist, dental office, dental 

treatment, negative experience 

 

Актуальность. Дентофобия (стоматофобия, одонтофобия), или боязнь 

стоматологического вмешательства, — один из самых распространенных 

человеческих страхов. Согласно статистическим данным, посещение 

стоматологического кабинета вызывает панический страх у каждого третьего 

человека на земле. Это патологический страх перед стоматологическим лечением, а 

также самой личностью врача-стоматолога и всем стоматологическим 

оборудованием. 

Цель: информировать население о существовании данной проблемы формах её 

проявления и возможных способах преодоления дентофобии, что в свою очередь 

повысит качество жизни пациентов, страдающих от панического страха перед 

стоматологическими манипуляциями. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили опросы 

врачей-стоматологов и студентов разных вузов, на предмет наличия-отсутствия 

страха перед походом в стоматологический кабинет, а также изучение печатных и 

интернет-источников по данной проблеме. 

Результаты и обсуждение. В процессе изучения проблемы возникновения 

страха перед контактом со стоматологом и стоматологическим оборудованием были 

выделены три основные причины. 

Первая и одна из самых распространённых причин - негативный опыт. 

Негативный опыт может быть приобретён в раннем детстве или позже. Родители 

часто не придают значения такому важному событию в жизни ребёнка, как первый 

визит к стоматологу. Очень многие родители считают, что молочные зубы не так уж 

и важны и абсолютно не уделяют внимания выбору детского врача-стоматолога, и не 
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проводят психологическую подготовку своего чада к походу к врачу. В результате 

получают рыдающего и дрожащего от страха ребенка, невылеченные зубы и страх на 

долгие годы, а, может, и на всю жизнь. С этим паническим страхом перед 

стоматологом ребенок пойдёт дальше по жизни, что повлечет за собой ещё и ряд 

других проблем. В таких случаях речь идёт о приобретённой фобии. В качестве ещё 

одной составляющей данной проблемы можно назвать и неправильное поведение 

родителей, которые «прививают» своим чадам эту боязнь. Для детей поход к любому 

врачу — дело не самое приятное, поэтому ребенка необходимо мотивировать и 

объяснять пользу своевременного обращения к специалистам. И уж конечно, не стоит 

демонстрировать детям собственный страх перед походом к стоматологу, да и вообще 

к любому врачу. 

Прошлый негативный опыт может быть получен и в более зрелом возрасте. 

Ведь раньше не было такого оборудования и анестетиков, как сегодня. Пару 

десятилетий назад один вид и звук бормашины вызывал у пациента ужас.  

Ещё одна распространённая причина, природа которой также может быть в 

детском негативном опыте, – пациент стесняется запущенного состояния полости рта. 

Данная проблема может быть усугублена неправильным выбором врача. Среди 

врачей стоматологов встречаются и такие «специалисты», которые могут отчитывать 

или критиковать пациента за то, что он своевременно не обращался за 

стоматологической помощью. Такие врачи забывают о том, что их работа – помогать 

людям, создавать красивые улыбки и делать людей здоровыми, а значит, 

счастливыми. Наилучшим способом общения в стоматологическом кабинете могут 

быть такие слова врача, которые убедят пациента не запускать проблемы с зубами и 

решать их не откладывая на потом. Оптимальным выходом из данной ситуации будет 

смена врача-стоматолога. 

Низкий болевой порог так же может являться причиной одонтофобии. 

Ощущение сильной боли при минимальном раздражении нервной системы – одна из 

основных причин страха пациентов перед медицинскими вмешательствами. 

Практически не бывает людей с одинаковым чувством дискомфорта. Болевой порог 

– это индивидуальный показатель для каждого человека и, следует отметить, что он 

может меняться на протяжении всей жизни. 

Проявления дентофобии могут быть как психические, так и физические. К 

физическим проявлениям относят напряжение и дрожь в мышцах, нервозность и 

потливость, ощущаемая тахикардия, перепады давления, беспричинное расширение 

зрачков, предобморочные состояния. К психическим состояниям относят тревожное 

или даже паническое состояние, поиск повода отложить лечение, потерю контроля 

над собственными мыслями и действиями, всевозможные расстройства 

пищеварительной системы, ощущение беспомощности и безысходности.  

Современная стоматология предлагает много способов решения данной 

проблемы. 

Возможен такой вариант, как лечение под наркозом, но для него требуются 

серьёзные основания, например, панические атаки. При наличии панических атак 

самым действенным будет лечение под седацией, которая представляет собой легкий 

поверхностный сон. Не редки случаи, когда после лечения под седацией человек 
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перестает бояться стоматологов и далее соглашается на медицинские манипуляции 

под местной анестезией. Кроме панических атак, существует ещё два показания: во-

первых, пациенты, которые испытывают трудности в управлении движениями тела, 

например, при болезни Паркинсона; во-вторых, пациенты, у которых проявляются 

рвотные рефлексы. Также важно отметить, что седация используется при лечении 

детей с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП. 

Также решению проблемы может посодействовать успокаивающая музыка во 

время приёма. Своевременное обращение к стоматологу, когда лечение может 

осуществляться альтернативными методами — без использования бормашины. И, 

конечно же, очень важно найти своего стоматолога, которому вы сможете полностью 

доверять, тогда поход к врачу будет больше похож на визит к старому другу нежели 

на что-то страшное. 

Избавиться от стоматофобии может помочь психолог. Многие люди могут и не 

подозревать, откуда у них взялись те или иные страхи, психолог же сможет 

разобраться в проблеме, устраняя причину, из-за которой возникла фобия в глубинах 

нашего сознания. 

Выводы: преодоление страхов — тяжелая задача, но существуют методы, 

которые помогают, пусть даже не полностью с ними справиться, но хотя бы 

убедиться, что стоматологи не настолько ужасны, как это кажется. 
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Резюме. В статье рассказывается о важном открытии для человечества в области медицины – 

открытии антибиотиков (пенициллина и грамицидина С). Благодаря препаратам, подавляющим 

рост болезнетворных бактерий, было спасено бесчисленное количество жизней людей как на 

фронтах Великой Отечественной войны, так и в мирное время. 

Ключевые слова: важное открытие, антибиотик, пенициллин, болезнетворные бактерии, 

военная медицина, грамицидин С, антибактериальное действие.  

Resume. The article tells about an important discovery for humanity in the field of medicine - the 

discovery of antibiotics (penicillin and gramicidin C). Thanks to drugs that suppress the growth of 

pathogenic bacteria, countless lives of people were saved both on the fronts of the Great Patriotic War and 

in peacetime. 

Keywords: important discovery, antibiotic, penicillin, pathogenic bacteria, military medicine, 

gramicidin C, antibacterial action. 

 

Актуальность. Дан анализ факторам, приведшим к активному использованию 

антибиотиков в медицине, и проанализирован каждый из них. 

Цель: определить особенности воздействия антибиотиков (пенициллина и 

грамицидина С) на организм человека. 

Задачи: показать отличия и преимущества грамицидина С от американского 

препарата. 

Материал и методы. Материалами послужили данные об открытии 

антибиотиков, использовании их во время Великой Отечественной войны и в 

современной медицине. Методами выбраны аналитический, теоретический, 

сопоставительно-исторический. 

Результаты и их обсуждение. В XX веке было сделано немало важных 

открытий для человечества, изменивших ход истории. Но одно из них стало самым 

важным для всего человечества, ведь медицина, а следовательно, и здоровье человека 

очень важны. Речь идёт про разработку первого в мире антибиотика — пенициллина.  

До открытия антибиотиков – препаратов, подавляющих рост болезнетворных 

бактерий, даже обыкновенная царапина могла привести к летальному исходу, а о 

шансах выжить после хирургической операции упоминать вовсе не приходится. 
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Открытие препарата, спасшего миллионы жизней людей, произошло едва ли не 

случайно. В 1928-м году английский микробиолог Александр Флеминг занимался 

изучением стафилококков в лаборатории, когда заметил плесневые грибы Penicillium 

notatum в чашах для выращивания бактерий — их занесло сквозняком через открытое 

окно. Ученый занялся более подробным изучением этих объектов и обнаружил, что 

вокруг каждого из пятен плесени образовалась небольшая область, где бактерии 

стафилококка полностью уничтожились. Но с выделением отфильтрованного 

вещества, впоследствии названного Флемингом пенициллином, были проблемы. 

Поначалу использовать полученный специалистом образец на людях было слишком 

рискованно из-за большого количества опасных примесей. В 1929-м году Флеминг 

публично рассказал в Лондонском медицинском научно-исследовательском клубе о 

разработанном им потенциально перспективном антибактериальном средстве, но 

экспертное сообщество восприняло новость, мягко говоря, прохладно. На призывы 

Флеминга заняться его дальнейшей разработкой никто не откликнулся — о 

пенициллине забыли на 10 лет. 

Вновь вспомнили о нём лишь в 1939-м году. Немецкий эмигрант Эрнст Чейн 

после бесчисленного количества неудачных попыток всё-таки выделил чистое 

вещество из сохраненного в Оксфордском университете образца Флеминга, 

способное применяться для лечения, Его начальник Говард Флори занялся 

испытанием препарата на животных. В 1942-м году, во время Второй мировой войны, 

«чистый» пенициллин опробовали на умирающем от менингита больном, в 1943-м 

году началось массовое производство пенициллина — в основном в США. И понятно 

почему: на территориях, физически не затронутых военными действиями, наладить 

выпуск было куда проще. Терапевтические свойства пенициллина быстро оценили, 

особенно на фронте. Счёт пошел буквально на десятки, если не сотни тысяч 

спасённых жизней. В 1945-м году Флеминг, Флори и Чейн были удостоены 

Нобелевской премии в области физиологии и медицины.  

Несмотря на то, что первый в мире антибиотик пенициллин был открыт ещё в 

1928-м году, к началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе он был 

недоступен. В СССР первые образцы этого вещества были получены только в 1942-м 

году. Лекарство назвали крустозин, так как его действующее вещество было 

выделено микробиологом Зинаидой Ермольевой из штамма гриба вида Penicillium 

crustosum. Но это был не единственный созданный в начале войны антибиотик. В том 

же 1942-м году микробиологи Георгий Гаузе и Мария Бражникова сумели получить 

отечественный препарат, названный грамицидин С. 

Препарат был создан в Москве, в Институте малярии и медицинской 

паразитологии. В названии препарата отразилось его действие: первая часть 

наименования означает, что он убивает граммоположительные бактерии. Вторая 

часть — цидин — произошла от латинского caedo (убивать). Буква С в названии 

антибиотика означала «советский», она была нужна для того, чтобы отличить версию 

лекарства от грамицидина, открытого ранее в США. 

Лекарство на основе полученного вещества сразу же стало применяться в 

военной медицине. У учёных не было никакой возможности проводить какие-либо 

обязательные сегодня доклинические или клинические испытания. Каждый день в 
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военные госпитали попадали тысячи раненых советских солдат, и помощь им нужна 

была незамедлительно. Важным отличием грамицидина С от других антибиотиков 

оказалось то, что к нему практически не развивается устойчивость патогенных 

микроорганизмов. Существенным недостатком лекарства была его высокая 

токсичность, поэтому он мог применяться только наружно. Его наносили на тело 

раненых в виде пасты.  

Грамицидин С имел существенные преимущества перед американским тёзкой: 

у него был более простой аминокислотный состав, более широкий спектр 

антибактериального действия и более высокая стойкость к внешним воздействиям. 

При лечении раненых во время войны обнаружили, что это лекарство подавляет рост 

стафилококков, стрептококков, пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции. 

В годы войны этот местный антибиотик помогал советским бойцам и мирным 

гражданам бороться с гнойно-воспалительными инфекциями мягких тканей и кожи, 

в том числе возникшими после ранений язвами, пролежнями, остеомиелитами. Он 

хорошо зарекомендовал себя при фурункулёзе и карбункулах — частых спутниках 

тяжёлой военной службы и трудных бытовых условий гражданского населения в 

период войны. Также он использовался для профилактики и лечения микробного 

обсеменения ожоговых ран у советских солдат. 

Один из первых советских антибиотиков — грамицидин С — сыграл огромную 

роль в спасении многих тысяч жизней на фронтах Великой Отечественной войны. 

Лекарство в виде пасты для наружного применения не давало раненым погибнуть от 

гнойных инфекций, гангрены и ожогов, убивало опасные стрептококковые и 

стафилококковые бактерии. 

Препарат, спасший жизни миллионов людей, до сих пор не потерял своего 

значения в современной медицине. Сейчас грамицидин С можно приобрести в любой 

аптеке в виде таблеток или спреев от боли в горле. В их состав включены молекулы 

именно того действующего вещества, которое входило и в пасты, использовавшиеся 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

В мировых масштабах пенициллин начали использовать с 1952 года для 

лечения различных патологий: остеомиелита, сифилиса, пневмоний и др. 

Выводы: таким образом, благодаря пенициллину и другим антибиотикам, 

созданным на основе пенициллина, было спасено бесчисленное количество жизней. 

Кроме того, пенициллин стал первым лекарством, на примере которого было 

замечено возникновение устойчивости микробов к антибиотикам. 
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 Резюме. Статья посвящена анализу изменений в сфере межкультурной коммуникации в 

современном обществе, преодоления сложностей и разногласий в процессе создания 

мультикультурного мира. Рассматривается специфика методики избежания конфликтов, 

приобретения и утраты культурного прогресса, сопровождающегося заимствованием готовых 

ценностей. 

 Ключевые слова: девиации поведения, инновационное общество, конфликтология, 

культурная идентичность, стандартизация условий самосознания. 

 Resume. The article is devoted to the analysis of changes in the field of intercultural communication 

in modern society, overcoming difficulties and disagreements in the process of creating a multicultural 

world. The specifics of the methodology of avoiding conflicts, the acquisition and loss of cultural progress, 

accompanied by the borrowing of ready-made values, are considered. 

 Keywords: behavioral deviations, innovative society, conflictology, cultural identity, 

standardization of self-awareness conditions. 

 

 Актуальность. Мир стремительно развивается, и мы видим, как различные 

сферы жизни претерпевают серьезные изменения. Чем же характеризуется 

инновационное общество? Принято выделять несколько основных черт: главной 

движущей силой являются знания; проявляется всесторонняя глобализация; 

образуется единое информационное пространство. Таким образом, инновационное 

общество предполагает становление новой, лучшей жизни. Необходимо ли в ней 

межкультурное общение? 

 Цель: описание и анализ основных коммуникативных принципов 

межкультурного общения на современном этапе. 

 Задачи: 

1. Выявление основных характеристик инновационного общества. 

2. Анализ понятия культурной идентичности с точки зрения недопущения 

разногласий в процессе создания мультикультурного мира. 

3. Исследование причин развязывания конфликтов и методики 

конфликтологии. 
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Материал и методы. Межкультурные коммуникации издавна были залогом 

обмена опытом, накопления знаний, стабильной поддержки в горестные минуты.  

Сегодня культурное взаимодействие только усилилось, ведь диалог культур 

взаимно обогащает результатами интеллектуального и материального творчества и, 

по мнению ряда исследователей, останется единственным перспективным путем 

развития человечества.  

  Важную роль играет культурная идентичность. Человек должен чувствовать 

себя созвучным какой-либо определенной культуре, только с этим условием можно 

передавать свои знания представителям иных национальностей.   

 Могут появляться и возникают разногласия между народами в процессе 

создания мультикультурного мира. Задача людей состоит в недопущении проявления 

нетерпимости, дискриминации, грубых стереотипов, развязывания конфликтов. 

Грамотный подход в рассмотрении возможных противоречий позволит этносам 

мирно сосуществовать, не умаляя их роли в формировании мировой культуры. 

Поэтому стоит осознать наиболее частые причины недопонимания: отсутствие 

взаимоуважения, пренебрежение чуждыми моральными устоями, убеждениями и 

догмами, неприятие сложившихся норм и правил коммуникации. 

 Результаты и их обсуждение. Современная конфликтология выработала 

определенные методики избежания конфликтов, среди которых особо выделяют 

сотрудничество, уступчивость и компромисс. В инновационном обществе любая 

ситуация, вызванная расхождением культурных понятий, различием во взглядах, 

должна успешно разрешаться.   

Однако необдуманное заимствование готовых ценностей чужой культуры, 

особенно в условиях кризиса, усугубляет социально-ценностные противоречия в 

обществе, поэтому следует соотносить потребность народа в самовыражении с 

происходящими событиями. Принято считать, что инновационной эпохе 

свойственны ослабление влияния традиционных правил, появление девиаций 

поведения, падение нравственности. 

Личность получает автономию, большую свободу, а значит, простор для 

творчества. Важную роль приобретает ориентация личности на культурную 

модернизацию, через которую должно пройти все человечество для соответствия 

времени. 

 Выводы: 

1. Культурный прогресс сопровождается и утратами. Несмотря на сближение 

народов, происходит стандартизация условий их культурной жизни (одинаковые 

права граждан, во многом схожее техническое оснащение производств, научных баз).  

2. Компенсируются эти процессы своеобразием взглядов, единством 

самосознания и крепкой связи народов со своим прошлым. 
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Резюме. Статья посвящена теме стоматологии в мировой литературе. Анализируются 

произведения русских и зарубежных писателей, в сюжете которых появлялась стоматология, 

стоматологи или процедуры, осуществляемые ими. Исследуются основные способы введения 

стоматологических элементов в художественное произведение, цели, с которыми авторы вводят 

такие элементы, эффект, оказываемый ими на читателя. Делаются общие выводы о роли 

стоматологии в мировой художественной литературе. 

Ключевые слова: стоматология, стоматологи, художественная литература, мировая 

литература, медицинская терминология, стоматологическая терминология, элементы 

повествования. 

Resume. The article is devoted to the topic of dentistry in the world literature. The works of Russian 

and foreign writers are analyzed, in the plot of which dentistry, dentists or procedures performed by them 

appeared. The main ways of introducing dental elements into a work of art, the purposes with which the 

authors introduce such elements, the effect they have on the reader are investigated. General conclusions 

are drawn about the role of dentistry in world fiction. 

Keywords: dentistry, dentists, fiction, world literature, medical terminology, dental terminology, 

narrative elements. 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что показывает роль 

стоматологии в мировой литературе как с точки зрения филологии, так и с точки 

зрения медицины, роль стоматологической терминологии в сюжетах произведений и 

демонстрирует ожидаемый художественный эффект от введения в повествование 

персонажей и событий, связанных со стоматологией.  

Новизна обусловлена малым количеством комплексных исследований на тему 

художественной роли стоматологии во всей мировой литературе, а не исключительно 

в русской литературе или исключительно в произведениях конкретных писателей. 

Цель: рассмотреть литературные произведения, в которых фигурировали 

стоматологи, стоматологические термины и описания стоматологических процедур, 

и проанализировать основные мотивы их введения в художественной литературе.  

Задачи: прочитать и проанализировать художественные произведения русских 

и зарубежных авторов. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 

художественные произведения русских и зарубежных писателей: А.П. Чехова, М.А. 

Булгакова, М.М. Зощенко, Ж. Верна, В. Гюго, С.Я. Маршака, У. Джойса и др. 
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В исследовании применяются теоретические методы: анализ, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, синтез, а также – в части формирования выводов по 

результатам исследования – индукция. Эмпирическим методом является изучение 

источников информации и представленных материалов исследования. 

Результаты и их обсуждение. На протяжении всего своего существования 

искусство, включая литературу, было и остаётся не только способом зарождения 

светлого, прекрасного и возвышенного в читательском восприятии, но и отражением 

окружающей действительности. Не всегда приятной и красивой, иногда 

трагикомичной и суровой. Так же тесно связана с жизнью человека медицина, которая 

с древнейших времен некоторыми учеными и философами считалась искусством, и 

подобные суждения о медицине до сих пор находят себе место в научном дискурсе, 

причем иногда в совершенно, кажется, неожиданных сферах человеческой 

деятельности – к примеру, в праве [1]. Неудивительно поэтому и то, что медицина 

часто переплетается с медициной в человеческой культуре [2]. 

При этом особое место приобретают в литературе и отдельные медицинские 

дисциплины: какие-то рисуются авторами таинственными и сложными, создавая 

невольную ассоциацию с магическими искусствами, которые неведомы и недоступны 

непосвященным, какие-то напротив часто являются предметом иронии или 

инструментом создания сатирических сцен. Часто, впрочем, медицинские науки 

могут представать в любом облике в зависимости от намерений и профессионализма 

(как медицинского, так и литературного) автора. Стоматология – не исключение: 

стоматологи и их процедуры могут представать перед читателями в совершенно 

разных контекстах. 

Ярчайший образ фельдшера земской больницы, практикующего хирурга-

стоматолога, предстаёт перед читателем в рассказе А.П. Чехова «Хирургия». По 

сюжету произведения дьячок обращается к молодому фельдшеру с зубной болью. 

Доктор решает, что больной зуб можно с лёгкостью удалить. Однако, несмотря на 

старания, которые со стороны читателя выглядят весьма комично, доктору процедура 

никак не дается [3]. Сцена впечатлит, пожалуй, любого читателя: каждому человеку 

легко прочувствовать ужас дьячка перед удалением зуба, а самим специалистам-

стоматологам нетрудно представить себя на месте фельдшера и разделить его страх 

перед непосильной для него операцией. Таким образом, в данном произведении мы 

видим уникальное для литературы, свойственное А.П. Чехову совмещение сатиры и 

вполне серьезного взгляда на врачебную науку. В отличие от классических 

произведений в юмористических жанрах, читатель может сопереживать и даже 

испытывать эмоциональный дискомфорт от прочтения произведения, при том, что 

его содержание по большей части комично. В этом контексте рассказ «Хирургия» 

становится яркой иллюстрацией разнообразных ролей стоматологии даже в рамках 

одной сюжетной линии одного небольшого литературного произведения и, 

соответственно, разного эффекта, производимого на читателя стоматологическими 

фрагментами. 

В рассказе М.М. Зощенко «Зубное дело» главный герой Иван Егорыч Колбасьев 

страдает от того, что в своё время очень расточительно относился к своему 

стоматологическому здоровью. Понадеявшись на то, что по страховке ему 
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имплантируют зубы, он даже не заботился о том, чтобы сохранить их здоровыми. 

Когда же он потерял шесть зубов и решил поставить себе новые, то узнал, что для 

действия страховки необходима потеря хотя бы восьми зубов. Когда же Иван Егорыч 

мучительно избавился ещё от двух зубов, то услышал, что ему снова не удастся 

реализовать свою страховку: нужно, чтобы были удалены восемь зубов подряд, без 

промежутков [3]. Снова мы сталкиваемся с сатирическим произведением, в котором, 

впрочем, высмеивается уже не медицинский навык героя, а скорее бюрократическая 

система, сопровождавшая медицину во время написания произведения и 

продолжающая сопровождать ее до сих пор. Главный герой рассказа сталкивается с 

плодами своего легкомысленного отношения к здоровью, невежества и отчасти 

становится жертвой бюрократической системы. В отличие от А.П. Чехова, 

проявившего в «Хирургии» мастерство многогранной сатиры, сатира М.М. Зощенко 

проста и поучительна, потому как обличает излишне сложные механизмы 

бюрократического аппарата при этом обращая внимание и на вину протагониста в его 

собственных проблемах: вину как в попытке обмануть аппарат, так и в небрежном 

отношении к здоровью. 

Однако не все произведения о стоматологах сатиричны. Имеют место и 

драматичные социальные сюжеты, связанные со стоматологией. Один из ярких 

примеров — история Фантина из произведения Виктора Гюго «Отверженные» [3]. 

Молодая, красивая девушка была вынуждена опуститься на самое дно, заниматься 

проституцией, продавать свои волосы и зубы ради того, чтобы прокормить свою 

маленькую дочь. К сожалению, эта история была очень актуальна для XIX века, 

являлась «срезом» непростого времени, а потому волновала читателей тогда и вполне 

может волновать сейчас. 

Значительную, но различную по своему характеру роль стоматология, 

стоматологи и осуществляемые ими медицинские процедуры играют и во множестве 

других произведений многих авторов: С.Я. Маршака («Зубная быль»), В.С. Шефнера 

(«Записки зубовладельца»), Г. Грасса («Под местным наркозом»), Дж. Линда 

(«Трактат о цинге»), Дж. Лондона («Смок Беллью»), Ж. Верна («Мореплаватели 

XVIII века», «Путешественники XIX века»), Дж. Боккаччо («Декамерон»), В.Я. 

Шишкова («Зубодерка»), М.А. Булгакова («Пропавший глаз»), А. Кронина 

(«Цитадель»), Кира Булычева («Из жизни дантистов»), Ю.З. Крелина 

(«Зубоскальство») [3]. В части этих произведений стоматология является основным 

сюжетным конструктом – вокруг нее строится основная линия повествования. В 

большинстве же стоматология является скорее эпизодическим проявлением или 

сопутствующим описательным инструментом, часто неочевидным: авторы 

привлекают стоматологические термины для описания процессов, напрямую не 

связанных со стоматологическими операциями, к примеру, заболевания цингой 

(авитаминозом витамина С, симптомами которого являются воспаление и 

кровоточивость десен, а также выпадение зубов – очевидно, сложно описать эту 

болезнь без привлечения хотя бы простых стоматологических терминов). Особого 

внимания также заслуживают произведения, которые можно выделить в отдельную 

группу повествований о детских страхах перед стоматологами и их работой – 

своеобразным современным медицинским клише. К произведениям, в той или иной 
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степени описывающих такие фобии, можно отнести: «Тетушка Зубная боль» Г.Х. 

Андерсена, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Челюсть» И.М. Меттера, 

«Тусиана. Отрывок из сказки История зубной феи» У. Джойса, «Шурка – зубная 

щетка» П.Н. Яковлева и ряд других. В этом контексте зубная боль и самые простые 

стоматологические термины вводятся авторами с образовательной и 

просветительской целью, через детские страхи пропагандируя заботу о гигиене 

полости рта. 

Почему же всё-таки сюжеты, связанные со стоматологией, со всеми ее 

разделами, пользуются таким вниманием писателей и вызывают душевный отклик 

как критика, так и рядового читателя? Потому что деятельность стоматологов так же 

близка и естественна для человека, как и основные социальные понятия добра и зла, 

морали и безнравственности, порядочности и бесчестья. Поэтому работа стоматолога 

либо является универсальным фоном для изображения различных художественно 

важных сцен, либо выходит на первый план и играет роль максимально близкого и 

знакомого читателю действия на фоне практически любых сопутствующих событий. 

При этом в зависимости от авторской задумки и его личного отношения к медицине 

стоматологическая линия в повествование может вплетаться с целью: сатирической, 

моральной, просветительской, драматической и, стоит полагать, любой другой. 

Однако отметим, что центральная роль стоматологии в литературных произведениях 

на данный момент встречается редко: как правило стоматологи и их процедуры 

выступают лишь частью цельного сюжета, а произведения исключительно по теме 

ограничиваются рассказами и другими малыми формами. Это позволяет заключить, 

что для мировой художественной литературы стоматология является темой 

достаточно специализированной, и как инструмент или элемент сюжета редко 

становится объектом исключительного внимания литераторов. 

Выводы: исследование позволит рассмотреть роль стоматологии в мировой 

литературе как с точки зрения филологии, так и с точки зрения медицины, показать 

роль стоматологии в сюжетах произведений и оценить ожидаемый художественный 

эффект от введения в повествование персонажей и событий, связанных со 

стоматологией. Новизна обусловлена малым количеством комплексных 

исследований на тему художественной роли стоматологии во всей мировой 

литературе, а не исключительно в русской литературе или исключительно в 

произведениях конкретных писателей. 
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Резюме. В статье анализируются факторы, влияющие в настоящее время на современную 

высшую медицинскую школу страны и определившие современное состояние медицинского 

образования в Ливане; дается анализ медицинского образования в Ливане; характеризуются вузы, 

и языки, на которых получается образование, и возможности стать врачом; анализируются условия, 

создающие специфику получения высшего медицинского образования в Ливане. 

Ключевые слова: медицинское образование; языковая политика; вероисповедование.  

Resume. The article analyzes the factors that have influenced and are currently influencing the 

modern school of the country, which determined the current state of medical education in Lebanon, the 

analysis of medical education in Lebanon - universities, languages, opportunities to become a doctor, 

analyzes the conditions that create the specifics of obtaining higher medical education in Lebanon. 

Keywords: medical education; religion and language. 

 

Актуальность. Впервые дан анализ факторам, приведшим к современному 

состоянию образовательной системы Ливана, проанализирован каждый из них. 

Цель: определить особенности получения высшего медицинского образования 

в Ливане. 

Задачи: 

1.Охарактеризовать современное состояние здравоохранения Ливана. 

2. Соотнести исторические культурные срезы («карту исторической памяти») с 

современным получением высшего медицинского образования в Ливане. 

3.Соотнести языковую политику государства и политику вероисповедования с 

организацией высшего медицинского образования в Ливане. 

Материал и методы. Материалами послужили данные по истории Ливана, 

вероисповеданию страны, государственного устройства Ливана. Методами выбраны 

аналитический, теоретический, сопоставительно-исторический. 

Результаты и их обсуждение. На Ближнем Востоке Ливан традиционно 

известен высоким уровнем медицинского образования и высоким качеством 

медицинского обслуживания. Система здравоохранения страны характеризуется 

большим количеством медицинских школ, больниц, оборудования и рабочей силы – 

врачей разных специальностей, разными системами получения медицинского 

образования, а также преобладанием частной медицины. 
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Сложившаяся система здравоохранения и связанная с ним система получения 

высшего медицинского образования тесно связаны с несколькими факторами – 

историей страны, политическим строем, вероисповеданием. Один из дополняющих 

факторов – миграция населения: более 10 миллионов человек ливанского 

происхождения живут за пределами Ливана. 

Государственный строй и вероисповедание граждан определяют сложившуюся 

в настоящее время систему медицинского образования в стране, которая исторически 

впитала в себя культуру и веру сменявших друг друга цивилизаций. 

Финикийская, египетская, ассирийская, вавилонская, персидская и римская 

цивилизации оставили свой отпечаток на культуре современного Ливана, его 

географии, его медицине. В седьмом веке нашей эры на эти земли пришли арабы, 

позже – крестоносцы. 

На территории современного Ливана оставила свой след и Османская империя, 

которая правила всем Ближним Востоком в течение четырехсот лет. После поражения 

турок в Первой мировой войне Ливан перешел под французское влияние. В 1943 году 

страна стала независимой республикой и в течение тридцати лет процветала в 

условиях рыночной экономики. 

Что касается религии, то христианство было введено н территории 

современного Ливана во времена существования Римской империи и сохранилось 

после прихода ислама. Обе религии сосуществуют до настоящего времени. 

Ливан является парламентской республикой с многопартийным 

правительством, организованным религиозными группами, которые связаны с 

исламом и христианством. Эта система известна как конфессиональная демократия: 

президент Республики – христианин-маронит, спикер парламента – мусульманин-

шиит, премьер-министр – мусульманин-суннит. Официальным языком является 

арабский язык. Но население страны предпочитает говорить на французском и 

английском языках, которые очень серьезно преподаются в начальной и средней 

школах. 

Определяет современное состояние высшего медицинского образования и 

история развития медицины в стране, основу которой составила финикийская, 

греческая, а впоследствии арабская медицина, более развитая в тот период 

исторического развития, чем медицина христианского запада. Корни истории 

медицины страны уходят в шестой век до нашей эры и связаны с финикийскими 

богами исцеления, греческими богами медицины, паломничеством больных в храмы, 

имеющие бассейны с минеральной водой, хирургией (по данным исторических 

описаний трепанации черепа), стоматологией, травматологией. Врачи могли 

исповедовать как христианскую религию, так были проникнуты и мусульманской 

верой. И те, и другие делали переводы учения Гиппократа на арабский язык. 

Современный Ливан – это страна с рыночной экономикой, которая преобладает 

и в системе здравоохранения. Не существует централизованного планирования или 

государственного контроля над частным сектором. Общие расходы на 

здравоохранение составляют 12,35% внутреннего валового продукта. Это является 

высоким показателем в Европе и на Ближнем Востоке. Служба социального 

обеспечения гарантирует медицинское обслуживание работников частного сектора в 
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рамках 17,8%; служащие государственного сектора (4,5%), военнослужащие и члены 

их семей (8,1%) получают медицинскую помощь от медицинских служб, 

финансируемых государством. При этом 46% населения не имеет медицинской 

страховки. 

Источниками средств, которыми оплачивают услуги здравоохранения, 18% 

являются государственными, 70% – частными, остальной процент приходится на 

национальную систему социального обеспечения, доноров и неправительственные 

организации.  

В настоящее время страна с населением около 4 миллионов имеет более 20 

хирургических центров, 147 частных и 14 государственных больниц. С одной 

стороны, страна обладает большим количеством высокотехнологичных услуг, что 

является основной причиной высокой стоимости медицинского обслуживания. С 

другой стороны, 110 центров первичной медико-санитарной помощи и более 700 

амбулаторий находятся в ведении правительства и оказывают малоимущим 

амбулаторную помощь.  

Каков состав врачей в Ливане?  

Например, в Ливане работает в настоящее время 9829 врачей. 3170 являются 

хирургами в области общей хирургии, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, 

ортопедии, детской хирургии, хирургии периферических сосудов, пластической 

хирургии, хирургии, связанная с урологией, хирургии уха, горла и носа, а также в 

области офтальмологии, акушерства и гинекологии. 

Чтобы иметь возможность заниматься медициной, врач должен быть 

зарегистрирован в Министерстве здравоохранения и Союзе врачей Ливана – 

организации, созданной для защиты интересов врачей. Данная организация не только 

обеспечивает непрерывное медицинское образования, но и сохраняет высокий 

уровень медицинской практики и сотрудничества с медицинскими обществами. 

Например, из 42 медицинских обществ Ливана 12 являются хирургическими. 

Наиболее активным является Ливанское общество общей хирургии как член 

Арабской хирургической ассоциации Международной федерации хирургических 

колледжей. Основная цель медицинских обществ – организация встреч по обмену 

опытом со своими зарубежными коллегами. 

Само медицинское образование в Ливане находится на очень высоком уровне и 

представляет собой сочетание европейской и американской систем. Медицина 

преподается на английском, французском. В последнее время стало возможным 

получать образование и на арабском языке. В Ливане – 5 медицинских вузов, 

выпускающих в среднем 250 студентов в год. 

Старейший ливанский медицинский вуз – это Американский университет в 

Бейруте, открытый в 1866 году. Обязательным условием поступления является 

наличие степени бакалавра наук. Четырехлетняя программа обучения предполагает и 

последипломное образование – ординатуру по американской системе 

здравоохранения. Выпускается врачей немного – 70 студентов в год. 

В 1883 году иезуитами был основан медицинский факультет университета 

Святого Иосифа в Бейруте, известный как французский медицинский факультет. До 

1982 года он считался французским университетом и предлагал диплом доктора 
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медицины французского государственного образца. В настоящее время – это частное 

высшее учебное заведение, ежегодно выпускающее 70 студентов. Медицина 

преподается на французском языке, но при этом английский язык является 

обязательным условием для публикации научных исследований.  

Медицинское образование в данном вузе осуществляется по французской 

системе. Особое значение придается обучению в малых группах учащихся. 

Ливанский университет в Бейруте является государственным учреждением, 

основанным в 1951 году, а его медицинский факультет был образован в 1985 году. Он 

предлагает 7-летнюю программу. Отбор кандидатов происходит в два этапа. 1 этап – 

это первый курс медицинской школы. Обучение в ней один год. Второй этап 

предполагает экзамен, и только 80 лучших студентов продолжают обучение. На 

седьмом году обучения –аспирантура или продолжение учебы на восьмом курсе, 

окончание которого позволит им практиковаться в Ливане в качестве врачей общей 

практики. Медицина преподается на английском и французском языках. 

Бейрутский арабский университет был основан в 1960 году при 

Александрийском университете Египта. Медицинский факультет данного 

университета открылся в 1966 году. Большая часть преподавательского состава – 

египтяне. Программа обучения в ординатуре не предлагается. 

В 1988 году Православной церковью в Северном Ливане был основан самый 

молодой медицинский вуз, который предлагает четырехлетнюю программу обучения 

в соответствии с американской системой медицинского образования. Практику врачи 

проходят в больнице Святого Георгия в Бейруте.  

На состояние медицинского образования влияет и тот факт, что Ливан 

называют больницей Ближнего Востока. Миграция населения из других стран, в 

которых ведутся локальные военные конфликты, привела к тому, что в стране начался 

бум хирургических специальностей (увеличение количества специалистов по 

челюстно-лицевой хирургии, общей хирургии, военно-полевой хирургии). Война в 

Ливане дала хирургам (в том числе и военным) колоссальный опыт лечения травм и 

боевых ранений. Проблемы с беженцами вызвали еще одно направление – врачей-

специалистов по лечению эндемических заболеваний, связанных с определенным 

регионом Ближнего Востока. 

Большинство медицинских педагогов в Ливане считают, что необходимо 

создать Национальный совет здравоохранения с участием преподавателей 

медицинских университетов, Союза врачей и министерств здравоохранения и 

высшего образования, которому поручено было бы рассматривать и устанавливать 

политику управления медицинским образованием, кадрами и системой 

здравоохранения в целом. Этот Совет должен руководить созданием центров 

передового опыта и устранять недостатки системы здравоохранения, связанного с 

притоком выпускников иностранных медицинских вузов из-за рубежа. Хотя вопрос, 

можно ли контролировать данную ситуацию в условиях свободной экономики, где у 

человека есть свобода выбора, остается спорным.  

Выводы: полную картину медицинского образования в Ливане невозможно 

представить без того факта, что около 10 000 работающих врачей в Ливане – это, во-

первых, выпускники ливанских медицинских вузов, получивших медицинское 
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образование на английском, французском и арабском языках своей страны; во-

вторых, выпускники медицинских вузов Франции, Англии, Канады, США и, наконец, 

выпускники вузов Восточной Европы (включая медицинские вузы Российской 

Федерации и Республики Беларусь, в которых процесс получения медицинского 

образования ведется на русском и английском языках). 
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THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

IN AN INNOVATIVE SOCIETY 

Tutor: senior lecturer N.A. Dzvinkovskaya 

Department of Belarusian and Russian Languages 

Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. Статья посвящена анализу патологических вредных привычек, свойственных как 

детям и подросткам, так и взрослым, а также путям формирования различных фиксированных 

непроизвольных действий и рассмотрению необходимости динамических исследований феноменов 

такого типа поведения.  

Ключевые слова: вторичные психогенные дисфункции, описательная тождественность, 

патологические проявления поведения, повреждающий фактор, расстройства привычек.   

Resume. The article is devoted to the analysis of pathological bad habits characteristic of both 

children and adolescents, as well as adults, forming various fixed involuntary actions and considering the 

need for dynamic studies of phenomena of this type of behavior. 

Keywords: secondary psychogenic dysfunctions, descriptive identity, pathological manifestations 

of behavior, damaging factor, habit disorders. 

Актуальность. Многие люди вокруг нас страдают «обычными» вредными 

привычками, такими, как обгрызание ногтей, выдергивание собственных волос или 

прикусывание языка.  

Подобные индивидуальные слабости встречаются довольно часто, и нам 

привычно считать, что это нормально, но так ли это на самом деле?   

Цель: объяснение и осведомление общества об  условно патологических 

проявлениях в обычном и часто встречаемом поведении человека. 

Задачи: 

1. Выявление типологии пяти видов нарушений поведения и патологических

действий детей, подростков и взрослых. 

2. Уточнение места этих болезней в Международной классификации МКБ-10.

3. Анализ их частотности и патологической направленности.

Материал и методы. Выведенная специалистами типология пяти видов 

нарушений включает яктацию, онихофагию, трихотилломанию, обсасывание пальцев 

и языка и мастурбацию (онанизм).  

Яктация представляет собой стереотипные движения ритмичного характера, 

которые могут потенциально меняться согласно эмоциональному состоянию ребенка 

и быть синхронизированы с пульсом, что может сказываться на особом отношении 

некоторых детей к качелям, ритмичной музыке, различным внешним источникам.  
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Онихофагия выявляется в обгрызании ногтей на руках или на ногах, привычках 

грызть ручки и другие предметы, прикусывать язык, слизистую поверхность щек, 

скрипеть зубами. Также этот феномен может содержать привычку к 

целенаправленному повреждению ногтей, кручению и перегибанию пальцев рук.  

Трихотилломания – действие, которое часто проявляется выдергиванием 

собственных волос, часто с последующим манипулированием ими, реже – 

проглатыванием.  

Каждое из перечисленных патологических действий может сопровождаться 

другими их видами и недифференцированными формами, к примеру, дерматотлазией 

– раздавливанием, разминанием, растиранием, расчесыванием и пощипыванием 

кожи, кручением уха, ковырянием в носу и прочее.  

Результаты и их обсуждение. В Международной классификации болезней 

МКБ-10 патологические повторные действия относятся к рубрике «Расстройства 

привычек и влечений (F63)», которые характеризуются повторяющимися 

действиями, не имеющими ясно выраженной рациональной мотивации, не 

контролирующимися человеком и наносящими вред самому больному и 

окружающим. Причина этих расстройств не установлена, поэтому их систематизация 

осуществляется путем описательной тождественности. 

Патологические привычные действия детей и подростков часто 

рассматриваются психиатрами и определяются ими в качестве группы определенных 

нарушений поведения, на базе которых лежит формирование различных 

фиксированных непроизвольных патологических действий.   

Безусловно, рассмотрение этих явлений невозможно без динамических 

исследований феноменов такого типа поведения, а также поиска их причин и в зрелом 

возрасте. Также актуально проведение исследований о генетических  

предрасположенностях данных патологических действий.  

Выводы: 

1. Таким образом, подобные расстройства распространены, их частотность и 

патологическая направленность прогрессирует.   

2. Частое проявление в качестве повреждающих факторов в отношении 

человека, а также риск появления вторичных психогенных дисфункций мотивируют 

на подробные клинические исследования данного вопроса. 

3. Несвоевременное обращение родителей к квалифицированному 

специалисту, может привести к непредвиденным обстоятельствам.  

4. Общественная осведомленность о существовании патологических 

привычных действий, а также о возможных проблемах в случае упущения данных 

патологических действий, может повлиять на восприятие и оценку ситуаций, в 

которых могут быть задействованы лица страдающие расстройствами привычек и 

влечений. 

5. Благодаря осведомлённости общественности, возможны благоприятные 

исходы предположительно возможных проблем с лицами страдающими 

расстройствами привычек и влечений, предположительно неподтвержденные 

расстройства которых могли прогрессировать и повлиять на их восприятие 

окружающей среды.   
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Резюме. В статье объектом исследования выступают понятия жизнь, смерть и бессмертие в 

философии и медицине. Проводится анализ правового и неправового обоснования эвтаназии, а 

также ее морально-этические и ценностно-правовые принципы.   

Ключевые слова: жизнь, смерть, философия, медицина, эвтаназия. 

Resume. The article deals with various views on concepts such as life, death, immortality in 

philosophy and medicine. The analysis of the legal and non-legal justification of euthanasia, as well as its 

moral and ethical and value-legal principles are carried out. 

Keywords: life, death, philosophy, medicine, euthanasia. 
 

Актуальность. Проблемы жизни, смерти и бессмертия человека относят к 

категории"вечных". Данная тема может быть животрепещуща для каждого человека, 

и занимает центральное место во всей культуре населения земли. По сей день каждый 

человек вне зависимости от статуса и образования, рано или поздно задается этими 

вопросами, полагаем этим и обусловлена актуальность нашего исследования. 

Смерть и потенциальное бессмертие - это те элементы объективного мира, над 

которыми размышляет каждый философствующий ум, поскольку все дела, 

совершаемые нами при жизни, так или иначе должны соизмеряться с вечным [3]. 

Смерть можно определить как расплату за усложнение биологической системы, ведь 

одноклеточные практически бессмертны. Если организм состоит из множества 

клеток, на определенном этапе развития он приобретает механизм самоуничтожения, 

связанный с геномом.    

В современном мире медицина претерпевает процесс глубочайших 

преобразований. Этические принципы новой медицины радикально трансформируют 

основные положения «Клятвы Гиппократа», которая на протяжении многих веков 

была эталоном врачебного морального сознания. Традиционные ценности 

милосердия, ненанесения вреда пациенту, отношения к жизни и смерти получают в 

новой культурной ситуации новое звучание. 

 С юридической точки зрения понятия жизни и смерти также имеют важное 

значение. В первую очередь это связано с правосубъектностью лица. 

Интерес к проблеме жизни и смерти обусловлен рядом причин. Во-первых, это 

проблема глобального цивилизованного кризиса, которая может привести к 

самоуничтожению человечества. Во-вторых, это значительные изменения в 

ценностном отношении к жизни и смерти в связи с общей ситуацией в мире. 
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Таким образом, речь идет о триаде: жизнь - смерть - бессмертие, поскольку все 

духовные системы человечества исходили из идеи противоречивого единства этих 

феноменов. 

Цель: Основной целью данного исследования является анализ понятий жизни 

и смерти, проблем бессмертия, эвтаназии и смертной казни с точки зрения 

философии, медицины и юриспруденции. 

Задачи: 

1. Изучить имеющиеся литературные и электронные источники по теме 

исследования. 

2. Подобрать и применить метод исследования проблемы жизни и смерти в 

философии и медицине 

3. Изучить и систематизировать полученный материал. 

4. Описать смысл жизни с различных точек мировоззрения. 

5. Проанализировать смысл бессмертия с точки зрения философии и медицины. 

6. Выявить современные проблемы эвтаназии и смертной казни. 

Материал и методы. В исследовании использован аналитический метод. 

Проведен анализ литературы, нормативно-правовых актов, проанализирован ряд 

научных статей зарубежных и отечественных авторов по теме исследования, 

обобщение и систематизация теоретических данных. 

Результаты и их обсуждение. Вопрос о смысле жизни является одной из 

фундаментальных философских проблем, ее содержание заключается в понимании 

конечной цели существования человека, определение его места, как биологического 

вида в природе, так и его предназначения, как существа социального. 

Поисками ответа на вопрос о смысле жизни занимались и занимаются 

мифология, различные религиозные учения, многочисленные направления 

философии и даже искусство. В отличии от мифологии и религии, стремление 

которых, как правило, заключается в навязывании человеку определенных решений, 

философия, если она не является догматической, апеллирует прежде всего к разуму 

человека, исходя из того, что человек должен искать ответ самостоятельно, прилагая 

для этого собственные духовные усилия. 

Согласно данным, существует ряд подходов к объяснению смысла жизни, 

рассмотрим наиболее популярные из них. 

Объективистский подход связан с такими именами, как Гегель, Лафарг, 

Спиноза, Гольбах, такой подход отчасти имеет установки естествознания. В его 

основе лежит представление об изначальном миропорядке, в котором 

заблаговременно предначертаны все события общественной и личной судьбы, где 

мировая история «расписана» по этапам [5].  

Еще один популярный подход – философский материализм, который отрицает 

любую возможность физического бессмертия для человека, не оставляя ему никакой 

надежды на «загробную жизнь».  

Следующий подход во главу угла ставит субъективность человека, его 

самостоятельность, творчество. Сущность его хорошо выражают афоризмы: 

«Человек - мерило всем вещам», «Человек - творец самого себя», «Творю, 

следовательно, существую». 
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Жан-Поль Сартр, как представитель экзистенциализма, в котором проблема 

смысла жизни имеет главенствующую роль, писал: «Если мы должны умереть, то 

наша жизнь не имеет смысла, ибо ее проблемы остаются нерешенными и остается 

неопределенным само значение проблем... Все сущее рождено без причины, 

продолжается в слабости и умирает случайно... Абсурдно, что мы родились, 

абсурдно, что умрем». Таким образом, еще один подход получил название 

«экзистенциальный». 

Гедонизм (гр. hedone – наслаждение), как концепция смысла жизни уходит 

своими корнями в древнегреческую культуру. Гедонизм – это система убеждений, 

принципов и ценностей человека, определяющих высшей своей жизненной миссией 

получение ежесекундного наслаждения. Основную идею гедонизма можно выразить 

одной фразой: «жить – значит наслаждаться». 

Эвдемонизм – одна из основных концепций смысла жизни в философии, 

согласно которой смысл человеческой жизни заключается в стремлении к 

достижению счастья. Представителями данного направления являются такие 

известные философы, как Эпикур, Аристотель, Дидро, Вольтер, Фейербах, Гассенди, 

Ламетри и другие. 

Под утилитаризмом (от лат. utilis – полезный) принято подразумевать наиболее 

влиятельную и оформившуюся раньше других версию консеквенциализма – 

нормативной этики, в которой моральная правильность действия определяется 

характером его последствий. Суть этого философского подхода к изучению смысла 

жизни лежит в том, что человек должен извлекать из всего происходящего с ним 

определенную пользу. 

В разный период понятия жизни, смерти и бессмертия трактовались по-

разному. Философия рассматривала смерть главным образом с точки зрения 

осознания факта и смысла смерти как заключительного этапа существования, 

поскольку человек, в отличие от других живых существ, осознает свою смертность. 

В античной философии более уникальное учение о бессмертии души основал 

Платон. В соответствии с его учением, Бог, сотворивший «мировую душу» и 

«мировое тело» (космос), образует также все отдельные души, каждой из которых 

соответствует своя звезда. После смерти бессмертная душа, если человек себя 

достойно вел при жизни, может вернуться к звездам и вести счастливую жизнь. Иные 

же души вынуждены переселяться в новые тела [1].  

Обратной позиции к понятию смерти придерживается А. Шопенгауэр. Главной 

особенностью его философии является рассмотрение в качестве первоначала воли. 

Непосредственно воля является началом обусловливающим, тогда как интеллект - 

«феномен производный и обусловленный мозгом, и поэтому он вместе с ним 

начинается и кончается» [6, с. 156]. 

Обобщая различные подходы к пониманию бессмертия, сложившиеся в 

человеческой культуре, можно выделить такие концепции бессмертия [6]: 

- бессмертие как приобщение к миру вечных идей (эйдетическая концепция от 

слова «эйдос», которое у Платона является синонимом термина «идея», т.е. 

умопостижимая форма, существующая отдельно от единичных вещей, которые к ней 

причастны); 
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- бессмертие как воскресение и причастие к благодати Святого Духа 

(христианская концепция, исходящая из смертности человека как единства тела и 

духа); 

- бессмертие первоначал человеческой природы (атомов, генетического кода и 

др.) и бренность (конечность) человеческого существования (натуралистическая 

концепция); 

- бессмертие как сохранение достижений человеческой личности в памяти 

человечества (социокультурная концепция). 

Рассматривая вопросы жизни, смерти и бессмертия нельзя обойти такие 

дискуссионные и широко обсуждаемые в настоящее время вопросы как применение 

эвтаназии. 

Понятие «эвтаназия» происходит от греческих слов: «ей» – хороший, благой; 

«thananos» – смерть [2]. К единому термину эвтаназии научное сообщество в 

настоящее время не пришло, обобщив точки зрения, можно дать обобщенное, что 

эвтаназия – это намеренное ускорение наступления смерти неизлечимого больного с 

целью прекращения его страданий. С развитием общества, меняются и его взгляды на 

ее применение. Все чаще люди задаются вопросом о гуманности избавления человека 

от страданий с помощью эвтаназии. Свою популярность эвтаназия приобретает с 

конца XX века с одновременным использованием другого широкого понятия, 

качества жизни. Однако, Клятва Гиппократа в ее традиционной форме содержит 

запрет на содействие уходу из жизни: «Я не дам никому просимого у меня 

смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла» [2]. 

В своей книге специалисты по этике А.А. Гусейнов и Р.Г. Апресян приводят 

ряд общих аргументов «за» и «против» эвтаназии, касающихся ее принципиальной 

допустимости или недопустимости [1]. 

Аргументами «За» выступают следующие идеи [1]: 

- жизнь есть благо только тогда, когда в целом удовольствия превалируют над 

страданиями, положительные эмоции - над отрицательными; 

- жизнь можно считать благом до тех пор, пока она имеет человеческую форму, 

существует в поле культуры, нравственных отношений и разумности; 

- поддержание жизни на стадии умирания требует больших финансовых затрат. 

Аргументами «Против» считаются следующие тезисы [1]: 

- осуществляется выбор не между жизнью-страданием и жизнью-благом, а 

между жизнью в форме страдания и отсутствием жизни в какой бы то ни было форме; 

- в рамках мировоззрения, признающего жизнь высшим благом, эвтаназия 

недопустима; 

- эвтаназию следует принимать во внимание в пределах решений, но нельзя, 

когда идет речь о нравственном оправдании самого акта эвтаназии. 

В уголовном законодательстве Республики Беларусь отсутствует специальная 

норма, которая бы предусматривала ответственность за применение эвтаназии. 

Эвтаназия приравнивается к убийству, и ответственность за него наступает по ст. 139 

Уголовного кодекса Республики Беларусь [2]. 

Таким образом, в Республике Беларусь имеется пробел в регулировании данной 

проблемы. Необходимо принять нормативный правовой акт, который бы 
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урегулировал вопрос ответственности за применение эвтаназии, так как считаем, что 

приравнивать эвтаназию к убийству, в соответствии с уголовным правом Республики 

Беларусь, нецелесообразно. Особую проблему составляет необходимость 

законодательного закрепления пассивной эвтаназии, разработки процедуры ее 

применения, определения круга лиц, которые имели бы право ее применять, и лиц, по 

отношению к которым будет проводиться эвтаназия, осуществления контроля за 

правомерностью применения такой процедуры.  

Выводы: 

1. Исходя из изложенного, можно сделать выводы о том, что современные 

философские размышления о жизни и смерти оказываются необходимыми для 

решения конкретных проблем, возникающих в связи с развитием биологии, 

медицины, здравоохранения и юриспруденции. Однако, поиск и обретение смысла 

жизни и деяний каждого человека носит сугубо индивидуальный личностный характер. 

2. Вопрос о бессмертии человека в его телесном представлении в первую 

очередь занимателен для медицины, физики, химии. В настоящее время ученые 

пытаются найти способ сохранить «оболочку» человека на несколько веков, в 

частности это криогенизация, мумификация. Для философии более актуальны 

вопросы сохранения жизни в другой форме, не телесной. Поэтому здесь бессмертие 

предстает в таких формах, как продолжение своего рода, реинкарнация. Не каждый 

видит в бессмертии только положительное, есть и свои недостатки, которые в 

будущем могут оказать воздействие не только на отдельного человека, но и на весь 

наш мир. 

3. Рассматривая вопросы жизни, смерти и бессмертия нельзя не упомянуть 

проблемы эвтаназии, которые широко обсуждаются как учеными, так и простыми 

гражданами. В каждой проблеме есть как за, так и против. Мы склонны полагать, что 

неизбежное увеличение количества прецедентов эвтаназии ставит вопрос о 

необходимости четкого правового регулирования данной проблемы, прежде всего - 

на мировом уровне. Вероятно, эвтаназия приобрела столь широкий общественный 

резонанс именно из-за ситуации возникшего правового плюрализма.  
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Резюме. Статья посвящена изучению этики использования биологического оружия. 

Показаны случаи использования биологического оружия в мировой истории, раскрыты этические 

аспекты разработки, испытания и использования биологического оружия. Делаются выводы о том, 

что использование такого типа оружия неэтично, его изобретение должно контролироваться 

мировым сообществом и находиться под запретом. 

Ключевые слова: правила войны, биологическое оружие, заражение, этика войны, оружие 

массового поражения. 

Resume. The article is devoted to the study of the ethics of using biological weapons. Cases of the 

use of biological weapons in world history are shown, ethical aspects of the development, testing and use 

of biological weapons are disclosed. It is concluded that the use of this type of weapon is unethical, its 

invention should be controlled by the world community and banned. 

Keywords: rules of war, biological weapons, contamination, ethics of war, weapons of mass 

destruction. 

 

Актуальность. Проблема обращения оружия массового поражения является 

одной из самых обсуждаемых в мировом научном сообществе. Правила войны, её 

формы, средства и методы давно вышли за рамки удела вооруженных сил и заняли 

свое место в философско-культурологическом дискурсе. Главные вопросы 

дискуссии: этична ли война; существуют ли законы войны, в том числе нравственные; 

может ли быть этичным оружие. Всё это доказывает значимость и актуальность 

заявленной темы и требует, на наш взгляд, более подробного рассмотрения. Данная 

тема имеет прикладное значение, поскольку ее дальнейшая разработка позволит 

мировому сообществу выработать подходы в ведении войны, отказаться от 

использования такого типа оружия в конфликтах, а решать возникшие противоречия 

дипломатическим путём. 

Цель: раскрыть этические проблемы, связанные с изобретением, 

тестированием и использованием биологического оружия в вооруженном конфликте 

и в условиях отсутствия открытого противостояния. 

Задачи: 

1. изучить примеры использования биологического оружия в мировой истории; 

2. рассмотреть этический аспект изобретения и тестирования биологического 

оружия; 

3. показать этические противоречия использования биологического оружия; 
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Материал и методы. При написании работы использовались методы анализа 

литературы, обобщение материала и его сравнительная характеристика. 

Исследование проводилось с учетом следующих принципов: хронологического, 

объективности, ситуационного моделирования. 

Результаты и их обсуждение. Ключевым понятием рассматриваемой темы 

является понятие биологического оружия. В науке наиболее часто используется 

следующее определение: биологическое оружие — это патогенные микроорганизмы 

или их споры, вирусы, бактериальные токсины, заражающие людей и животных, 

предназначенные для массового поражения живой силы и населения противника, 

сельскохозяйственных угодий и животных, заражения продовольствия и источников 

воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения и военных материалов 

[8]. 

Использование биологического оружия в противостоянии фиксируется 

историками давно. Имеющиеся документы подтверждают использование 

биологических агентов. Как правило, это было примитивное использование трупов 

заражённых животных или людей, споры бубонной чумы, дифтерии, холеры, оспы и 

некоторых других заболеваний. Известны следующие факты: в 14 веке до н.э. хетты 

посылали заражённых туляремией баранов во вражеские города; в 4 веке до н.э. 

скифы отравляли стрелы, погружая их в разлагающиеся трупы [1]. Случаи 

использования нетрадиционных методов борьбы с противником активно применяли 

и в более позднее время в Европе. Так, в 1155 году Барбаросса отравляет колодцы 

разлагающимися трупами в Тортоне (Италия); литовская армия катапультирует 

заражённые трупы в город Карольштайн (Чехия) при осаде в 1422 году; в 1495 году в 

Неаполе (Италия) продают смешанное с кровью больных проказой испанское вино 

для французской армии. Заражение армии противника вирусными заболеваниями 

было эффективным в 1763 году, когда британские офицеры раздавали коренным 

американцам одеяла заражённые оспой, и в 1863 году, когда конфедераты продавали 

одежду больных жёлтой лихорадкой и оспой войскам Союза, во время Гражданской 

войны в США [5]. 

Достаточно широко использовалось биологическое оружие и во время Второй 

мировой войны. Были затоплены, осушенные ранее болота, на юге Италии (сентябрь 

1943 года) с последующим запуском личинок комаров, переносящих малярию. 

Предположительно, эта спецоперация была реализована исключительно для 

сдерживания сил противника (Великобритании и США), но результатом явилась 

эпидемия среди мирного населения на юге Италии. С цель использования в войне 

проводились эксперименты биологических агентов на людях на острове Олдерни 

(Великобритания) и биологических экспериментов на острове Грюинард 

(Шотландия, 1942 год). Наиболее активно данный вид оружия использовали 

фашисты. Нацистские медики искусственно заражали людей-узников концлагерей и 

изучали реакцию организма в ответ на заражение, отслеживали анатомическую и 

физиологическую картину, вызываемую этими патогенами. Основной целью данных 

экспериментов было создание в последующем биологического оружия для 

поражения противника малыми материальными силами [4]. 
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Человечество не может отказаться от вооруженных конфликтов, но оно давно 

выработало правила и принципы ведения войны. Совсем не вписывается в эти 

правила биологическое оружие. Стоит отметить, что изобретение, тестирование и 

использование данного оружия нарушает правила войны, которая стремиться стать 

тактическим и техническим соревнованием, а не насилием. 

Первая этическая проблема вокруг биологического оружия возникает в момент 

его изобретения. Сложно разграничивать биологический эксперимент, целью 

которого является создание оружия, и биологический эксперимент для получения 

вакцин. До конца не понятно, будут ли полученные результаты использоваться «во 

благо» или «во зло». 

Следующим этическим противоречием является апробирование и тестирование 

на людях. Человек до конца не осознаёт и не знает возможные последствия этого 

эксперимента, его реальное влияние на физическое, психическое и моральное 

состояние. Несмотря на то, что биологические эксперименты над людьми очень 

информативны, они показывают полную картину влияния микробиологических 

агентов, демонстрируют механизмы воздействия бактерий и вирусов на человеческий 

организм. Возникает вопрос: можно ли быть уверенным в однозначно благоприятном 

течении экспериментов над людьми? 

Усугубляется проблема тем, что микробиологические лаборатории сегодня 

официально изучают бактерии и вирусы, исключительно в мирных целях, но под 

светлым именем научных открытий во благо человечества могут скрываться 

лаборатории по созданию биологического оружия. 

Этическим вопросом создания биологического оружия является утечка 

микроорганизмов из лабораторий. В условиях отсутствия открытого вооруженного 

противостояния между странами или народами, биологического оружие начинает 

работать (убивать). Создание искусственного вируса или модификация патогенной 

бактерии для современной науки не составляет большого труда, а запуск в «работу» 

осуществить ещё проще. Утечка вируса из лаборатории может быть как случайной, 

так и намеренной. До сих пор остаётся загадкой, является ли SARSCoV2 

естественным вирусом или искусственно модифицированным. 

Безнравственность биологических экспериментов очевидна: создание 

биологического оружия не с целью уничтожения противника и его резервов, а с целью 

увеличения продаж фармацевтических компаний. Желание заработать делает 

биооружие в руках создателей еще более опасным. Конечный продукт получает тот, 

кто больше платит. Фармацевтические компании получают огромное количество 

заказов на лекарственные препараты во время эпидемий. Выделяются большие 

деньги на производство вакцин, а, следовательно, ВВП предприятий растёт. Принцип 

справедливости в войне в этом случае не работает. 

Опасность биологического оружия усугубляется рядом особенностей. Так, 

например, неконтролируемое заражение: гибель мирного населения, уничтожение 

флоры и фауны, отсроченное на неизвестное время от начала поражения. 

Неуправляемость поражения, которая превращает войну в насилие. Известно, 

что более этичных способов массового поражения множество. Среди них: 

химическое оружие нервнопаралитического действия, высокоточное оружие, 
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беспилотное оружие, использование киберсолдат и т.д. При этом уничтожаются 

вооруженные силы противника, мирное население и коммуникации остаются 

нетронутыми. Бактерии и вирусы превращают конфликт в мучительную смерть 

мирного населения [7]. 

Выборочность поражения, при которой биологическое оружие может 

действовать по-разному в зависимости от расы, пола, возраста и иных критериев. 

Доказательством тому служит SARSCoV2, поражающий европеоидную расу, и почти 

не угрожающий монголоидной и негроидной. Иными словами, создатели 

биологического оружия могут задать критерии поиска цели. 

Нравственность в ведении военных конфликтов невозможно соблюсти в 

случаях с применением биологического оружия, поскольку от него нет длительной 

защиты. Война подразумевает ведение боевых действий с целью поражения 

противника при минимальных потерях личного состава. В случае с биологическим 

оружием обеспечить сохранность резервов и безопасность войск практически 

невозможно. 

Поиск виновных в конфликте с биологическим оружием не всегда 

представляется возможным, во многом по причине того, что данные тщательно 

скрываются. Нюрнбергский процесс над врачами третьего рейха показал, что, 

несмотря на тщательное записывание слушаний дела, не все записи можно просто 

найти. За исключением архивных документов Нюрнбергского процесса, 

предоставленных Стэнфордским университетом (спустя 75 лет!), огромное 

количество протоколов ведения экспериментов отсутствуют. [6, 9] 

Биологическое оружие не тотально. Этическая дилемма заключается в том, что 

с одной стороны смерть наступает не в одночасье: процесс умирания растянут во 

времени и сопровождается мучениями (этика против мученичества), а с другой - 

пораженного биологическим оружием можно вылечить и сохранить ему жизнь. 

Выводы: таким образом, несмотря на то, что война, на первый взгляд, не 

имеющее отношение к этике явление, всё же обладает нравственными принципами. 

Война может быть справедливой, направленной на борьбу со злом. Средства 

вооружения так же подразделяются на гуманные и негуманные. Война не должна 

превращаться в насилие. В случае биологического оружия мы имеем конфликт, 

противоречащий нормам этики. Биологическое оружие неэтично поскольку: 

лаборатории по его разработке закамуфлированы под биологические исследования; 

люди участвующие в эксперименте не осведомлены до конца о цели проведения 

исследования и его последствиях; утечка материала из мест проведения эксперимента 

может быть намеренной; разработка биологического оружия ведётся с коммерческой 

целью, а не с целью победы над противником; люди не могут контролировать ареал 

и срок действия такого оружия; целью поражения, как правило, становятся мирные 

жители, животные, грунтовые воды, растительность и др., причем не только стороны 

противника, но и союзника; от биологического оружия нет длительной защиты; 

привлечь к ответственности преступников не представляется возможным, т.к. факт 

его использования тщательно скрывается; биологическое оружие не тотально, 

поскольку умирание превращается в болезнь, иногда хроническую, при этом же  

качество жизни человека значительно снижается. 
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Мировое политическое сообщество, во главе с международными 

авторитетными организациями, должно усилить уровень контроля над научными 

исследованиями в области биотехнологий. Создание правовой базы и специальных 

органов контроля, на наш взгляд, предотвратило бы создание столь опасного для 

человечества оружия. Если человечество не может обойтись без вооруженных 

конфликтов, задача политиков не превращать войну в насилие и исключить 

использование биологического оружия. 
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Резюме. В статье рассматриваются особенности реализации принципа уважения автономии 

личности пожилых людей в условиях пандемии, выявляются дискуссионные вопросы, связанные с 

ограничением автономии в том числе, связанные с изоляцией и вакцинацией. 

Ключевые слова: принцип уважения автономии личности, пандемия, пожилые люди, 

изоляция. 

Resume. The article discusses the features of the implementation of the principle of respect for 

autonomy of elderly people in a pandemic, identifies debatable issues related to the limitation of autonomy, 

including those related to isolation and vaccination. 

Keywords: the principle of respect for autonomy, pandemic, the elderly, isolation. 

 

Актуальность. Одним из фундаментальных биоэтических принципов является 

принцип уважения автономии личности, который предполагает свободу выбора 

человека в отношении своей жизни и здоровья. В ситуации пандемии наиболее 

острые общественные дискуссии возникают вокруг вопросов о вакцинации от 

COVID-19 и социальном дистанцировании (карантине и самоизоляции). Это 

обусловлено тем, что в условиях пандемии необходимы ограничения личной свободы 

человека с целью снижения вероятности контакта между инфицированными и 

неинфицированными людьми и уменьшения уровня передачи инфекции. Очевидно, 

что эти дискуссии касаются и внутрисемейных отношений. Особое внимание 

необходимо уделять пожилым людям, так как именно они подвергаются 

повышенному риску заражения COVID-19 и сталкиваются с серьезными 

последствиями для своей жизни и здоровья. 

Цель: выявить отношение пожилых людей к дискуссионным вопросам, 

связанным с ограничением автономии в условиях пандемии.   

Материал и методы. Анализ литературы по теме статьи, социологический 

опрос – интервью. 

Результаты и их обсуждение. В период пандемии повышенное внимание 

необходимо уделять пожилым людям, так как они оказываются наиболее уязвимыми 

как с точки зрения последствий заболевания, так и с позиции соблюдения базовых 

принципов биомедицинской этики. В аналитической записке ООН о влиянии covid-

19 на пожилых людей подчеркивается необходимость:  
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1. обеспечения принятия трудных решений в области здравоохранения, 

затрагивающих пожилых людей, на основе уважения достоинства и права на 

здоровье – необходимо надлежащим образом отслеживать и в полной мере устранять 

особые риски, с которыми сталкиваются пожилые люди при доступе к медицинскому 

обслуживанию, включая дискриминацию по признаку возраста, отсутствие заботы, 

жестокое обращение и насилие в учреждениях постоянного проживания;  

2. укрепления социальной интеграции и солидарности во время физического 

дистанцирования. Ограничения свободы передвижения и физическое 

дистанцирование могут привести к нарушению основного ухода за пожилыми 

людьми и их поддержки. «Физическое дистанцирование» имеет решающее значение, 

но должно сопровождаться мерами социальной поддержки и адресным уходом за 

пожилыми людьми, в том числе путем расширения их доступа к цифровым 

технологиям;  

3. всеобъемлющего учета интересов пожилых людей в социально-

экономических и гуманитарных мерах реагирования на COVID-19. Необходимо 

преодолевать разрушительное социально-экономическое воздействие COVID-19 на 

пожилых людей как на этапе кризиса, так и на этапе восстановления.  

4. расширения участия пожилых людей, обмен передовым опытом и 

использование знаний и данных. Необходимо активно бороться с эйджизмом и 

стигматизацией пожилых людей. [1] 

Физическое дистанцирование усугубляет социальную изоляцию пожилых 

людей за счет таких мер по ограничению передвижения и контактов, как требование 

оставаться дома, карантин и режим самоизоляции. Хотя такие меры имеют решающее 

значение для обеспечения безопасности всех людей, они должны в максимально 

возможной степени учитывать реалии, с которыми сталкиваются пожилые люди, с 

тем чтобы не усугублять их социальную изоляцию и не ухудшать состояние их 

здоровья.  

В связи с тем, что пожилые люди подвергаются повышенному риску заражения 

COVID-19, с одной стороны, необходимо поощрять их к изоляции, с другой, – важно 

учитывать и негативные последствия такой изоляции. Очевидно, что каждая семья 

должна принять свое решение, основанное на собственных потребностях и ресурсах. 

Однако необходимо учитывать эмоциональное и психологическое состояние 

пожилых родственников, уважать их автономию и достоинство. 

В результате проведенного опроса 12-ти пожилых людей, переболевших 

коронавирусом и получавших лечение в домашних условиях, были получены 

следующие результаты:  

40% смогли выдержать весь период болезни без помощи близких людей, 50% 

чувствуют себя некомфортно в одиночестве, 80% боялось подвергнуть риску своего 

члена семьи, 70% считает, что вакцинация необходима, 90% следит за информацией 

о распространении COVID и 60% предпочитают телевидение как главный источник 

информации. У 70% изменился распорядок дня в ситуации с пандемией.  

Выводы:  
1. Пандемия COVID-19 вызывает страх и страдания у пожилых людей. 
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2. Пожилым людям, находившимся определенное время в изоляции, требуется 

помощь и поддержка.  

3. Необходимо поощрять пожилых людей принимать решения относительно 

взвешивания риска заражения коронавирусом, живя со своей большой семьей.  

4. Несмотря на то, что все возрастные группы подвержены риску заражения 

COVID-19, пожилые люди подвергаются значительно большему риску смерти и 

тяжелого заболевания после инфицирования. Непринятие социальной дистанции и 

вакцинирования может ещё больше увеличить быстрое распространение вируса и 

смертность среди пожилых людей. 

5. Отсутствие заботы со стороны близких негативно воздействует на 

благосостояние и психическое здоровье возрастных людей. 

6. Друзья и семья должны активизировать усилия по оказанию поддержки 

пожилым людям. Необходимо делать всё возможное для сохранения их прав и 

достоинства в любое время. 

7. Сегодня нужны не только программы реабилитации для пациентов, 

перенесших COVID-19, но и для пожилых людей, которые находились в изоляции. 
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Резюме. Статья посвящена теме туберкулеза среди мигрантов, которая является актуальной 

и представляет научный и практический интерес. Количество больных ТБ мигрантов остается 

незначительным, миграционные процессы не оказывают значимого влияния на заболеваемость 

туберкулезом в стране. Однако, учитывая тенденцию роста доли миграционного населения, данные 

лица требуют повышенного внимания со стороны работников общей лечебной сети. 

Ключевые слова: заболеваемость, туберкулез, мигранты, Беларусь.  

Resume. The article is devoted to the topic of tuberculosis among migrants, is relevant and of 

scientific and practical interest. The number of migrants with TB remains insignificant, migration processes 

do not have a significant impact on the incidence of tuberculosis in the country. However, given the growing 

trend of the share of the migrant population among TB patients, these individuals require increased attention 

from employees of the general medical network. 

Keywords: incidence, tuberculosis (ТВ), migrants, Веlarus.  

 

Актуальность. Туберкулёз поражает социально незащищенные слои 

населения, к которым относятся и мигранты. Данные множества зарубежных 

исследований свидетельствуют о том, что заболеваемость туберкулезом (ТБ) среди 

мигрантов выше, чем у коренного населения. Это связано с уровнем их жизни, 

проблемами адаптации, постоянным стрессом, неблагоприятными местами 

проживания. Проблема актуальна как для многих стран Европы, так и США, Канады 

[3, 4, 5, 6]. Ежегодное увеличение притока мигрантов в республику (в 2012 г. прирост 

мигрантов составил 9328, в 2019 – 13870) может способствовать распространению 

инфекции, однако проблема изучена недостаточно. Потенциальную угрозу всегда 

несут иммигранты из стран с высоким уровнем заболеваемости ТБ и их позднее 

выявление [1, 2]. 

Цель: изучить клинико-эпидемиологические особенности, вопросы выявления 

туберкулеза у мигрантов в Республике Беларусь за  10-летний период.  

Задачи: 

1. Дать социально-гигиеническую характеристику пациентов с ТБ из группы 
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миграционного населения. 

2. Выявить более уязвимые к ТБ  группы мигрантов в зависимости от 

социального статуса, рода деятельности, пола, возраста и др. 

3. Провести анализ методов выявления, структуры клинических форм ТБ у 

мигрантов  

4. Изучить варианты исходов заболевания и проанализировать эффективность 

химиотерапии ТБ у данной категории пациентов. 

5. Предложить превентивные меры для снижения заболеваемости среди 

мигрантов и передачи инфекции коренному населению в условиях пандемии 

инфекции Ковид-19. 

Материал и методы. Данные медицинской документации 26 мигрантов с ТБ 

органов дыхания, получавших лечение в период с 2011 по 2022гг. (возраст, пол, место 

работы/учебы, страна рождения, как выявлен туберкулез, форма ТБ, лекарственная 

чувствительность и другие). Статистическая обработка результатов проведена и 

использованием пакета Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Были проанализированы данные медицинской 

документации 26 мигрантов с ТБ органов дыхания, которые были взяты на учет с 

2011года по январь 2022 года. Анализ показал, что за данный период времени было 

выявлено незначительное количество мигрантов с туберкулезом и сделан вывод, что 

миграционные процессы не оказывают значимого влияния на заболеваемость ТБ в 

Республике Беларусь.  

В результате проведенного анализа выяснилось, что среднестатистический 

социально-гигиенический портрет пациента с туберкулезом органов дыхания из 

группы миграционного населения выглядит следующим образом: мужчина 

трудоспособного возраста, прибывший из стран СНГ.  

Показатели заболеваемости мигрантов имеют свои возрастные особенности 

(табл.1)  
 

Табл.1. Возрастно-половая структура мигрантов с туберкулезом 

Возраст Мужчины Женщины 

0-17 0 0 

18-27 2 1 

28-37 6 4 

38-47 8 0 

48-57 1 0 

58-67 2 0 

старше 68 1 1 

 

Большинство случаев заболевания были выявлены при профилактических 

осмотрах (69,2%) и только 27,0% пациентов обратилось за медицинской помощью с 

симптомами заболевания, а в 3,8% случаев туберкулез был обнаружен при 

обследовании контактных лиц.  

У мигрантов выявлялись различные клинические формы туберкулеза, но 

преобладал инфильтративный туберкулез легких, который был диагностирован в 73% 
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случаев. В доминирующем количестве был выявлен лекарственно чувствительный 

туберкулез, в 27% – МЛУ и 7,7% – ШЛУ. Лечение мигрантов было эффективно в 77% 

случаев, остальные не завершили курс химиотерапии по причине выезда за пределы 

границ республики или смерти. 

В республике были разработаны превентивные меры для снижения 

заболеваемости среди мигрантов передачи инфекции коренному населению в 

условиях пандемии инфекции COVID-19. Они включают следующее:  

1. Опыт эффективного лечения туберкулеза имеет большое значение, и его 

необходимо интегрировать в меры реагирования на COVID-19, в том числе для 

мигрантов, находящихся в неблагоприятных условиях. Необходимо в бюджетных 

формах на здравоохранение отдельной строкой выделять ассигнования на 

профилактику и лечение туберкулеза, без перенаправления ресурсов во время 

пандемии COVID-19.  

2. Создать платформу для диагностики и оказания медицинской помощи на базе 

лагерей пребывания беженцев не только для сдерживанияCOVID-19, но и 

туберкулеза. 

3. Усилить сан-эпиднадзор, санитарно-просветительную работу в местах 

пребывания мигрантов, особенно, сейчас, во время известных событий, которые 

способствуют вынужденному резкому росту числа беженцев, ухудшению 

социальных условий их жизни и возрастанию риска возникновения инфекционных 

заболеваний, в том числе туберкулеза. 

Выводы: 

1. Среди мигрантов с туберкулезом органов дыхания преобладают мужчины 

(77%), средний возраст мигрантов составляет 41,5 лет, что подтверждает наиболее 

частую причину для миграции – трудоустройство. 

2. Количество больных туберкулезом мигрантов остается незначительным, 

таким образом, миграционные процессы не оказывают значимого влияния на 

заболеваемость туберкулезом в стране. 

3.  В Республике Беларусь имеется тенденция роста случаев ТБ с лекарственной 

устойчивостью среди иммигрантов (до 35,4%), что затрудняет и удлиняет  весьма 

дорогостоящее  лечение. 

4. Наибольшее число заболевших иммигрантов отмечается в группах 28-47 лет. 

В связи с этим полагаем целесообразным рассмотрение вопроса о профилактических 

скрининговых осмотрах среди этой возрастной группы мигрантов при их прибытии в 

Республику Беларусь вне зависимости от цели миграции.  
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Резюме. В ходе работы были определены факторы, влияющие на эффективность терапии 

пациентов лекарственно-устойчивым туберкулезом. Было установлено, что пациенты, 

злоупотребляющие алкоголем, имеют более длительный период абациллирования. Наличие 

сопутствующей патологии отрицательно сказывается на эффективности терапии при оценке по 

срокам негативации мокроты, в первую очередь это касается пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Ключевые слова: туберкулез, лечение.  

Resume. Factors influencing the effectiveness of therapy of patients with drug-resistant tuberculosis 

were determined. It was found that patients who abuse alcohol have a longer period of abacillation. The 

presence of concomitant pathology has a negative impact on the effectiveness of therapy when assessed by 

sputum negativation time, primarily for patients with HIV infection. 

Keywords: tuberculosis, treatment. 

 

Актуальность. За последние 5 лет заболеваемость туберкулезом в Республике 

Беларусь снизилась на 43,1% . Однако эта болезнь всё еще остаётся глобальной 

проблемой, так как существуют факторы, которые ухудшают течение туберкулезного 

процесса и делают лечение неэффективным, поэтому количество случаев 

множественно-устойчивого туберкулеза растёт [2]. 

Цель: определить факторы, влияющие на эффективность терапии пациентов 

лекарственно-устойчивым туберкулезом. 

Задачи:  

1. Изучить структуру клинических форм лекарственно-устойчивого 

туберкулеза в 2021 году. 

2. Определить сроки абациллирования у пациентов с туберкулезом, 

выявленных различными методами бактериальной диагностики. 

3. Определить влияние сопутствующей патологии на эффективность терапии. 

4. Определить влияние возраста на результаты лечения лекарственно – 

устойчивого туберкулеза при применении современных подходов к терапии.   

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации за 2021 год на базе ГУ “РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии” (Минск, 
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Беларусь). Изучено 93 истории пациентов (26 женщин, 67 мужчин), проходивших 

лечение во 2 терапевтическом отделении (множественно-устойчивых форм 

туберкулеза). Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ 

MS Office Excel 2013 и SPSS Statistics [1]. 

Результаты и их обсуждение.  Было проанализировано 93 истории болезни 

пациентов: 67 мужчин (72,04%) и 26 женщин (27,96%). В результате исследования 

установили средний возраст пациентов: 45,14±12,93 лет. 

Изучили структуру клинических форм туберкулеза. В 72% случаев был 

диагностирован инфильтративный туберкулез (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Распространённость форм туберкулеза у исследуемых пациентов 

 

Методом прямой бактериоскопии у 31 пациента (33,7%) выявлены 

кислотоустойчивые бактерии. Средние сроки прекращения бактериовыделения 

составили: 26,59±19,11 дней у пациентов при выявлении бактериовыделения  только 

культуральными и(или) молекулярно-генентическими методами; 32,94±22,88 дней у 

пациентов с положительными результатами бактериоскопии мокроты – дольше, чем 

у первой группы пациентов (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Сравнение сроков абациллирования по месяцам у 2 групп пациентов 

 

Сопутствующая патология диагностирована у 74 пациентов (80,4%): ВИЧ, 

гепатит, онкология, ревматоидный артрит, ХОБЛ, панкреатит, анемия и т.д. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы выявлены у 40 пациентов (43,01%). Доля 

ВИЧ-инфицированных в исследовании составила 17,4%. У 18 пациентов (19,35%) 

диагностирован гепатит. В исследуемой группе злоупотребление алкоголем было 
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отмечено у 60 пациентов (65,2 %), из них у 10 пациентов (10,87%) выставлен диагноз 

“хронический алкоголизм”. 

Для изучения связи между злоупотреблением алкоголем и сроками 

абациллирования рассчитали линейный коэффициент. Связь между алкоголизмом и 

количеством дней до прекращения бактериовыделения – умеренная и прямая 

(rxу=0.356). Коэффициент корреляции статистически – значим и линейная 

корреляционная связь значимая (tnabl = 3.62). 

Для изучения связи между наличием сопутствующей патологии и 

эффективностью лечения рассчитали линейный коэффициент корреляции. 

Установили, что связь между наличием сопутствующих заболеваний и сроками 

абациллирования умеренная и прямая (rxу=0.473). Коэффициент корреляции 

статистически – значим и линейная корреляционная связь значимая (tnabl = 5.086). 
Для изучения связи между наличием ВИЧ-инфекции и эффективностью 

лечения рассчитали коэффициент корреляции r-Спирмена. Связь между ВИЧ- 

статусом и сроками абациллирования слабая и прямая (р=0,485). Коэффициент 

корреляции статистически – значим и ранговая корреляционная связь значимая 

(Tkp=0.21). 

В 62,36% случаев (58 пациентов) туберкулез был выявлен в фазе инфильтрации. 

У 35 пациентов (37,64%) имело место позднее выявление специфического процесса 

(фазы распада и обсеменения). Средний возраст пациентов – 47,11±9,25 лет. Позднее 

выявление может быть связано с недостаточной доступностью медицинской помощи 

в период Covid-19, а также с наличием сопутствующей патологии (сопутствующая 

патология диагностирована у 91.43% пациентов с запущенными процессами).    

Для изучения связи между возрастом и эффективностью лечения рассчитали 

линейный коэффициент корреляции. Связь между возрастом и сроками 

абациллирования слабая и прямая (rxу=0.0617). Коэффициент корреляции 

статистически – не значим. Статистически значимого влияния возраста пациента на 

сроки абациллирования не выявлено (tnabl = 0.587). 

Выводы: 

1. Сроки негативации мокроты продолжительнее у пациентов, выявленных по 

результатам бактериоскопии. 

2. Наличие сопутствующей патологии отрицательно сказывается на 

эффективности терапии при оценке по срокам негативации мокроты, в первую 

очередь это касается пациентов с ВИЧ-инфекцией.  

3. Пациенты, злоупотребляющие алкоголем, имеют более длительный период 

абациллирования. 

4. На современном этапе возраст пациентов не относится к ведущим факторам 

риска, снижающим эффективность противотуберкулезной терапии. 
 

Литература 

1. Мамаев А. Н., Кудлай Д. А. Статистические методы в медицине. ‒ М.:Практическая 

медицина, 2021. ‒ 136 с. ISBN 978-5-98811-635-6. 

2. Попов С. А., Сабгайда Т. П., Радина Т. С. Оценка взаимосвязи ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя // Туб. и болезни легких. 

– 2018. – Т. 96, № 7. – С. 25-32.   



УДК 61:615.1(06)       Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72      БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1694 

А.М. Пожарицкий, А.П. Головацкий 

ВЛИЯНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЁЗА 

С ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ 

Научный руководитель: ассист. О.В. Михайлова 

Кафедра фтизиопульмонологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

A.M. Pozharytski, A.P. Golovatsky 

THE IMPACT OF HIV INFECTION ON THE COURSE OF TUBERCULOSIS 

WITH DRUG SENSITIVITY AND MULTI-DRUG RESISTANCE 

DEPENDING ON THERAPY 

Tutor: assistant O.V. Mikhailova 

Department of Phthisiopulmonology 

Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. ВИЧ-ассоциированный лекарственно чувствительный туберкулез сопровождается 

нарушением функции печени с развитием синдрома цитолиза, а ВИЧ-ассоциированный туберкулез 

со множественной лекарственной устойчивостью приводит к выраженному нарушению функции 

мочевыделительной системы с развитием лабораторных признаков хронической болезни почек. Эти 

состояния провоцируются влиянием противотуберкулезных лекарственных средств. 

Ключевые слова: ЛЧ-туберкулёз, МЛУ-туберкулёз, ВИЧ-инфекция, противотуберкулёзная 

терапия. 

Resume. HIV-associated drug-susceptible tuberculosis is accompanied by impaired liver function 

with the development of cytolysis syndrome, and HIV-associated multidrug-resistant tuberculosis leads to 

severe dysfunction of the urinary system with the development of laboratory signs of chronic kidney 

disease. These conditions are provoked by the influence of anti-tuberculosis drugs. 

Keywords: drug-susceptible TB, multidrug-resistant TB, HIV infection, anti-tuberculosis therapy. 

Актуальность. Микобактериями туберкулеза (МБТ) инфицировано до 35 % 

населения земного шара. Каждый год в мире фиксируется прирост в 8,5 млн. новых 

случаев туберкулёза (ТБ) и 2,3 млн. летальных исходов.  

В связи с распространением ВИЧ-инфекции в начале 90-х годов прошлого 

столетия значительно возросла и заболеваемость туберкулезом. Произошло это по 

причине поражения иммунной системы ВИЧ-инфицированных, вследствие чего 

также возросла встречаемость туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ-ТБ).  

По информации Всемирной организации здравоохранения [1], к началу 2019 

года количество инфицированных ВИЧ превысило 74 млн. человек, среди которых 

туберкулез был верифицирован у 30%. По их мнению, до 15% всех случаев МЛУ-ТБ 

приходится на страны постсоветского пространства. И, хотя уже известно, что ВИЧ-

инфекция не провоцирует напрямую развитие форм туберкулеза с МЛУ, открытым 

остается вопрос о значении инфицирования ВИЧ при лекарственно чувствительном 

(ЛЧ-ТБ) и МЛУ-ТБ с точки зрения применяемой терапии. 
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Цель: сравнить влияние ВИЧ-инфекции на течение ЛЧ-ТБ и МЛУ-ТБ в 

зависимости от применяемой терапии. 

Задачи: 

1. Проанализировать результаты лабораторно-клинических исследований у 

пациентов с ВИЧ-ассоциированным ЛЧ-ТБ в момент поступления в стационар и 

через 2 месяца после назначенной терапии. 

2. Оценить лабораторно-клинические показатели в группе пациентов с ВИЧ-

ассоциированным МЛУ-ТБ при поступлении в лечебное учреждение и по 

прошествии 2 месяцев после назначенного лечения. 

3. Сравнить влияние терапии на изменение клинико-лабораторных показателей 

у пациентов двух групп наблюдения. 

Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 40 медицинских 

карт стационарного пациента, находившихся на лечении в ГУ “РНПЦ пульмонологии 

и фтизиатрии”.  

Исследовались пациенты за период с 2015 по 2021 гг. в возрасте 42±8,6 лет, 

среди которых 21 мужчина и 19 женщин. Все обследованные были разделены на две 

группы: 1 группа (N1=20) – пациенты с ЛЧ-ТБ, получавшие рифампицин, изониазид, 

пиразинамид и этамбутол; 2 группа (N2=20) – пациенты с МЛУ-ТБ, получавшие 

фторхинолон (левофлоксацин / моксифлоксацин) и аминогликозид (амикацин / 

канамицин / стрептомицин). 

Во внимание принимались результаты биохимического и общего анализов 

крови, а также коагулограммы, а именно маркеры поражения печени (содержание 

АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочной фосфатазы, общего билирубина, общего белка в крови, 

показатель протромбинового времени и СОЭ), почек (концентрация мочевины и 

креатинина в крови), системы гемостаза (уровень фибриногена в крови) на этапе 

поступления в лечебное учреждение и через два месяца после проводимой терапии.  

Статистическая обработка данных выполнена с использованием U-критерия 

Манна-Уитни в пакете программ StatSoft Statistica 10.0, значимыми считались 

различия при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение.  

1. В группе N1 обнаружено статистически значимое увеличение уровня АЛТ 

(на 59,5%, p<0,01)  и АСТ (на 57,4%, p<0,01) в крови  со смещением коэффициента де 

Ритиса в сторону поражения печени через два месяца после начатой терапии 

относительно данных, полученных в день поступления (рис. 1 и 2). 
 

 
Рис. 1 – Показатели АСТ и АЛТ в группе N1 
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Рис. 2 – Показатели АСТ и АЛТ в группе N2 

 

2. В группе N1 также отмечено статистически значимое увеличение уровня 

ГГТП (увеличение на 50,2%, p<0,05)  и щелочной фосфатазы (увеличение на 42,4%, 

p<0,01) через два месяца после начатой терапии относительно данных, полученных в 

день поступления. 

3. Уровень общего билирубина в крови N1 группы значительно увеличивался 

(на 45,7%, p<0,01)  через два месяца лечения относительно данных, полученных в 

день поступления. Исходя из увеличения АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочной фосфатазы и 

общего билирубина, можно предположить, что в группе с ЛЧ-ТБ имеет место 

синдром цитолиза при проведении противотуберкулезной терапии. С другой стороны 

нами не отмечено увеличения маркеров повреждения клеток печени в группе с МЛУ-

ТБ. 

4. В N1 группе снижалось содержание общего белка (на 20,6%, p<0,05) и 

фибриногена (на 63,1%, p<0,05) в крови, что косвенно указывает на нарушение 

белоксинтезирующей функции печени, что также могло быть спровоцировано 

синдромом цитолиза. В N2 группе данные показатели наоборот возрастают, что 

создает условия для повышения вязкости крови и возникновения, в связи с этим, 

риска тромбообразования. 

5. В группе N1 обнаружено значительное возрастание протромбинового 

времени (увеличение на 33,7%, p<0,05), что указывает на воспалительные процессы в 

паренхиме печени и риск возникновения гепатита (в данном случае лекарственного). 

СОЭ достоверно снижалась в обеих группах: в N1/N2 соответственно 41,8%/50,2% 

(p<0,01).  

6. С другой стороны в группе N2 отмечено статистически значимое увеличение 

уровня мочевины (на 26,9%, p<0,05)  и креатинина (на 56,3%, p<0,01) через два месяца 

после начатой терапии, что является лабораторными признаками хронической 

болезни почек (ХБП) вследствие повреждения системы почечных канальцев (рис. 3). 
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Рис. 3 – Показатели креатинина в группах N1 и N2 

 

7. Уровень мочевины в N1 группе наоборот снижался (на 66%, p<0,05), причем 

до субнормальных значений. При этом содержание креатинина не выходило за 

границы референсных значений, что говорит о нормальном функционировании почек 

и отсутствии чрезмерных потерь мочевины при мочеиспускании. Отсюда можно 

предположить, что имеет место нарушение образование мочевины – орнитинового 

цикла, проходящего непосредственно в печени. Данный факт также косвенно 

подтверждает повреждение печеночной паренхимы и нарушения ее синтетических 

функций. 

8. Нарушения, вызванные избытком ПТЛС (в частности, изониазидом и 

рифампицином) или их метаболитами, изучены достаточно хорошо. А их сочетанное 

применение приводит к увеличению частоты нежелательных явлений со стороны 

печени. Рифампицин, являясь мощным индуктором системы цитохрома Р450, 

ускоряет метаболизм изониазида и его токсические метаболиты не успевают 

связаться с УДФ-глюкуроновой кислотой и удалиться в безопасной форме [2]. Из-за 

этого наблюдается поражение митохондрий, что провоцирует истощение ферментов 

окислительного фосфорилирования. Также происходит активация перекисного 

окисления липидов и выход лизосомальных ферментов из лизосом, что ведет к 

поражению клеточных мембран. Снижение запасов АТФ приводит к уменьшению 

синтеза НАДФН2 – кофермента, необходимого для нейтрализации ксенобиотиков, в 

том числе и лекарственных препаратов [2]. 

9. При проведении терапии с использованием антибиотиков (АБ) из группы 

аминогликозидов широко известно о поражении почек. Токсические метаболиты АБ 

накапливаются в эпителии проксимальных канальцев, приводя к воспалению, 

которое выражается в разрушении лизосом, снижении активности ферментных 

систем, нарушении гемодинамики в клубочках и тромботической микроангиопатии. 

В эксперименте у подопытных животных были отмечены множественные некрозы 

клеток проксимального канальца, изменения в ядрах, фрагментация базальной 

мембраны. Подобные изменения выявлены и у людей в материалах пункционной 

биопсии [3]. При лечении фторхинолонами преобладают нежелательные реакции со 

стороны ЖКТ и ЦНС; нефротоксичность встречается редко [3]. Однако вопрос о 

побочных явлениях при сочетанном применении фторхинолонов и аминогликозидов 
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обсуждается и сейчас. 

10. При сочетанном применении рифампицина и изониазида поражения печени 

развиваются у 5–8 % пациентов, при монотерапии рифампицином/изониазидом – 

соответственно у 0,3 %/1,2 %. При назначении аминогликозидов нарушения функции 

почек встречаются у 8-16% пациентов. Однако в случае пациентов из наших выборок 

в группе N1/N2 поражения печени/почек соответственно имели место в 100% случаев 

по данным клинико-лабораторных показателей (p<0,01). Связано это, судя по всему, 

с сопутствующей ВИЧ-инфекцией. 

11. Для микропрепаратов печени, полученных после аутопсии пациента с ВИЧ-

ассоциированным туберкулезом характерна эозинофильная и 

лимфомакрофагиальная воспалительная инфильтрация печеночной паренхимы. В 

гепатоцитах отмечены гиперплазия гладкой ЭПС и гигантские митохондрии с 

вирусными частицами. Характерна жировая дистрофия клеток печени, обилие 

видоизмененных клеток Купфера со множеством гетерогенных вирусных включений. 

Изменение гладкой ЭПС гепатоцитов приводит к нарушению функционирования 

ферментных систем клетки, в том числе и ответственных за обезвреживание 

ксенобиотиков. Схожие морфологические признаки воспаления наблюдаются и в 

почках [Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 2017]. 

Выводы: 

1. ВИЧ-ассоциированный лекарственно чувствительный туберкулез 

сопровождается нарушением функции печени с развитием синдрома цитолиза, что 

проявляется нарушением ряда клинико-лабораторных показателей (рост 

концентрации АЛТ (на 59,5%), АСТ (на 57,4%), ГГТП (на 50,2%), щелочной 

фосфатазы (на 42,4%), общего билирубина (на 45,7%), увеличение протромбинового 

времени (на 33,7%), а также снижение содержания общего белка (на 20,6%)  и 

фибриногена (на 63,1%)  в крови), и провоцируется влиянием противотуберкулезных 

лекарственных средств первой группы (рифампицин, изониазид) на 

сенсибилизированные вирусом гепатоциты. 

2. ВИЧ-ассоциированный туберкулез со множественной лекарственной 

устойчивостью приводит к выраженному нарушению функции мочевыделительной 

системы с развитием лабораторных признаков хронической болезни почек 

(увеличение концентрации мочевины (на 26,9%) и креатинина (на 56,3%) в крови) по 

причине терапии аминогликозидами и фторхинолонами и их взаимодействии с 

поврежденными вирусными частицами канальцами нефрона. 

3. Исходя из полученной информации, целесообразно назначать 

дополнительные гепато- и нефропротекторы данным категориям пациентов. 
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Резюме. Проведен анализ структуры клинических форм внелёгочного туберкулёза (ВЛТ) 

среди взрослого населения г. Минска. Выделены группы риска по заболеваемости наиболее часто 

встречающимися клиническими формами ВЛТ. Из методов лабораторной диагностики отмечена 

высокая чувствительность метода LPA. 

Ключевые слова: внелегочной туберкулез, группы риска, лабораторные методы 

диагностики, чувствительность. 

Resume. The work is an analysis of extrapulmonary tuberculosis structure amoung adults in Minsk. 

High-risk groups of the most frequent forms at the present stage are indentified. The LPA showed high 

sensivity. 

Keywords: extrapulmonary tuberculosis, risk groups, diagnostic assays, sensivity. 

 

Актуальность. Внелегочный туберкулез (ВЛТ) из-за сложности диагностики и 

лечения привлекает все большее внимание врачей различных специальностей. 

Удельный вес ВЛТ среди всех форм туберкулеза (ТБ) составляет 4–16% в СНГ (в 

Беларуси — 8–10%). Показатель в высокоразвитых странах Европы — от 1/4 

(Австрия, Швейцария, Германия) до 1/3 (США) и даже — 1/2 (Канада) от всех 

выявленных случаев ТБ. Частично эти различия объясняются тем, что в указанных 

странах ВЛТ считаются процессы вне легочной паренхимы (плевриты, 

внутригрудные лимфадениты и др.) [1].  

Относительное благополучие эпидемиологических показателей по ВЛТ не 

отражает истинной картины заболеваемости: по литературным данным, количество 

неучтенных больных с ВЛТ в мире достигает 36%. Проблема связана с 

многообразием симптомов и отсутствием специфической симптоматики. Низкая 

настороженность врачей в отношении ВЛТ и сложность получения материала для 

подтверждения диагноза также имеют большое значение [1].   

В данном исследовании использование GeneXpert, микроскопии исследуемого 

материала и метод 

молекулярной гибридизации с типоспецифическими зондами (LPA), которые 

являются одобренными ВОЗ диагностическими тестами для выявления ТБ, 

сравнивается с результатами использования культурального метода (посев на среду 
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Левенштайна-Йенсена, BACTEC MGIT 960), который выступает в качестве “золотого 

стандарта” диагностики ВЛТ [2,3,4].  

Цель: определить клинические особенности ВЛТ среди взрослого населения г. 

Минска, выделить группы риска на современном этапе для повышения 

эффективности диагностических мероприятий и дать оценку чувствительности 

современных и традиционных методов лабораторной диагностики ВЛТ. 

Задачи:  

1. Определить клинические особенности ВЛТ среди взрослого населения г. 

Минска. 

2. Выделить группы риска на современном этапе для повышения 

эффективности диагностических мероприятий. 

3. Дать оценку чувствительности современных и традиционных методов 

лабораторной диагностики ВЛТ. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации пациентов с ВЛТ, находившихся на лечении в противотуберкулезных 

учреждениях г. Минска в 2016-2020 гг. Статистический анализ проводили методами 

вариационной статистики на ПК с использованием прикладного пакета Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. При анализе медицинской документации 

пациентов УЗ “1-й городской противотуберкулезный диспансер”, УЗ “Минский 

клинический центр фтизиопульмонологии”, ГУ “Республиканский научно-

практический центр пульмонологии и фтизиатрии” обнаружено, что чаще остальных 

был выявлен ТБ мочеполовой системы (МПС) - у 64 пациентов (41,8%). Так же были 

обнаружены ТБ костей и суставов у 47 (30,7%), туберкулезная периферическая 

лимфаденопатия – 18 (11,7%), плеврит – 9 (5,8%), менингит – 5 (3,2%), ТБ 

внутригрудных ЛУ – 3 (1,9%), острый милиарный ТБ множественной локализации – 

2 (1,3%), ТБ глаза – 1 (0,6%), гортани, трахеи и бронхов - 1 (0,6%), кожи и подкожной 

клетчатки – 1 (0,6%), надпочечников – 1 (0,6%), менингеальная туберкулема – 1 

(0,6%) (диаграмма 1). 

Среди пациентов с ТБ МПС преобладали женщины (78,1%) (диаграмма 1). 

Возрастная структура пациентов колеблется от 15 до 77 лет, средний возраст составил 

45,9±16,6. Трудоустроены на момент болезни были 39 пациентов (60,9%), 

пенсионеры – 13 (20,3%), безработные - 9 (14,0%), пациенты с группой инвалидности 

- 6 (9,3%). Диагноз был впервые установлен среди всех пациентов. Сопутствующая 

патология МПС наблюдалась у 54 пациентов (84,3%), отсутствие у 4 (6,2%), другая 

(ХОБЛ, СД, ВИЧ) у 6 (9,4%). Диагноз верифицирован клинико-рентгенологически у 

18 пациентов (28,1%), гистологическими исследованиями при операции – 15 (23,4%) 

данными рентгенофлюорографического обследования - 13 (20,3%), 

гистологическими исследованиями при пункции – 9 (14%), данными посева на МБТ 

– 8 (12,5%), данными бактериоскопии - 1 (1,5%). 
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Диагр. 1 – Половая структура среди пациентов с ТБ МПС и ТБ костей и суставов 

 

При анализе историй пациентов с ТБ костей и суставов было выявлено, что 

мужчины (59,5%) чаще подвержены данной патологии, чем женщины (40,5%) 

(диаграмма 1). Возрастная структура пациентов колеблется от 29 до 88 лет, в среднем 

58,3±15 лет. Трудоустроены на момент болезни были 28 пациентов (59,5%), 

пенсионеры – 8 (17,0%), безработные – 6 (12,7%), с группой инвалидности – 3 (6,3%), 

лица, находившиеся в УИС – 2 (7,7%). Диагноз впервые установлен у 23 пациентов 

(88,5%), рецидив – 2 (4,2%). Сопутствующая патология опорно-двигательного 

аппарата (ОПА) наблюдалась у 25 пациентов (53,2%), отсутствие у 12 (25,5%), ВИЧ-

инфекция - 5 (10,6%), другая патология – 5 (10,6%). Диагноз верифицирован клинико-

рентгенологически у 28 пациентов (59,6%), данными рентгенофлюорографического 

обследования - 14 (29,8%), бактериоскопии – 6 (12,8%), гистологическими 

исследованиями при операции – 2 (4,2%). 

Оценка чувствительности (Sensitivity, сокр. Se) диагностических тестов среди 

пациентов со всеми обнаруженными в результате исследования формами ВЛТ 

показала, что чувствительность при микроскопии исследуемого материала составила 

0,06 (6%), при культуральном методе Левенштейна-Йенсена – (0,4746) 47,46%, при 

культуральном методе BАСТЕС MGIT 960 – 0,2727 (27,27%), GeneXpert – 0,42 (42%) 

и LPA – 0,95 (95%). Если принять, что чувствительность диагностического теста 

менее 0,5 неинформативна, 0,5-0,7 – низкая, 0,7-0,9 – умеренная, 0,9-1,0 – высокая, то 

высокий уровень чувствительности выявлен только при использовании метода LPA 

(Se = 0,95 c 95%-ным ДИ от 0,85 до 1 – умеренно-высокая чувствительность). Из 

полученных данных следует, что метод LPA позволил получить более высокий 

процент положительных результатов в сравнении с микроскопией исследуемого 

материала, методами культивирования и GeneXpert (таблица 1).  
 

Табл. 1. Оценка чувствительности (Se) диагностических тестов среди пациентов со всеми формами ВЛТ 

Тест 
Положительный (TP) Отрицательный (FN) 

n % n % 

Микроскопия (n=50) 3 6 47 94 

Посев (n=59) 28 47,46 31 52,54 

Bactec (n=33) 9 27,27 24 72,73 

LPA (n=20) 19 95 1 5 

GeneXpert (n=50) 21 42 29 58 

 

При исследовании нереспираторного материала пациентов с ТБ МПС 

чувствительность составила 1,0 или 100% для метода LPA. Оставшиеся методы имели 

низкую чувствительность или оказались неинформативными (таблица 2). 
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Табл. 2. Оценка чувствительности (Se) диагностических тестов среди пациентов с ТБ МПС 

Тест 
Положительный (TP) Отрицательный (FN) 

n % N % 

Микроскопия (n=18) 0 0 18 100 

Посев (n=25) 9 36 16 64 

Bactec (n=13) 1 7,69 12 92,31 

LPA (n=9) 9 100 0 0 

GeneXpert (n=18) 2 11,11 16 88,89 
 

Относительно ТБ костно-суставной системы наибольшую чувствительность 

среди диагностических тестов показал LPА – 1,0 или 100%, что интерпретируется как 

высокая чувствительность, и GeneXpert - 0,8333 или 83,33% с 95%-ным ДИ от 0,63-1, 

что согласно шкале можно интерпретировать как умеренную (таблица 3). 
 

Табл. 3. Оценка чувствительности (Se) диагностических тестов среди пациентов с ТБ костно-суставной 

системы 

Тест 
Положительный (TP) Отрицательный (FN) 

n % N % 

Микроскопия (n=12) 3 27,27 8 72,73 

Посев (n=12) 8 66,67 4 33.33 

Bactec (n=6) 4 66,67 2 33,33 

LPA (n=4) 4 100 0 0 

GeneXpert (n=12) 10 83,33 2 16,67 
 

При исследовании СМЖ при туберкулезном менингите молекулярно-

генетическими методами, а именно LPA, ДНК МБТ была обнаружена в 100% случаев. 

Остальные методы имели низкую и неинформативную чувствительность (таблица 4). 
 

Табл. 4. Оценка чувствительности (Se) диагностических тестов среди пациентов с туберкулезным 

менингитом 

Тест 
Положительный (TP) Отрицательный (FN) 

n % n % 

Микроскопия (n=4) 0 0 4 100 

Посев (n=4) 2 50 2 50 

Bactec (n=4) 1 25 3 75 

LPA (n=2) 2 100 0 0 

GeneXpert (n=4) 2 50 2 50 
 

Кроме того, при исследовании нереспираторных образцов и тканевого 

материала при туберкулезной периферической лимфаденопатии методом LPA 

положительные результаты были получены 80% случаев (Se = 0,8 c 95%-ным ДИ от 

0,65-1, что указывает на умеренную чувствительность) (таблица 5). 
 

Табл. 5. Оценка чувствительности (Se) диагностических тестов среди пациентов с туберкулезной 

периферической лимфаденопатией 

Тест 
Положительный (TP) Отрицательный (FN) 

n % n % 

Микроскопия (n=14) 0 0 14 100 

Посев (n=14) 8 57,14 6 42,86 

Bactec (n=9) 4 44,44 5 55,56 

LPA (n=5) 4 80 1 20 

GeneXpert (n=14) 8 57,14 6 42,86 
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Нереспираторными образцами и тканевым материалом при ТБ МПС являлись 

в 78,94% случаев моча, в 10,53% - гинекологический материал и в 10,53% - тканевый 

материал почки. При бактериоскопическом, культуральном (Bactec) и молекулярно-

генетическом исследовании мочи у пациентов с ТБ МПС также получены 

отрицательные результаты, в том числе и при применении GeneXpert (положительные 

результаты только в 50% случаев). Однако при исследовании методом посева 

положительные результаты выявлены в 100% случаев. 

 Внелегочные образцы при ТБ костей и суставов были взяты из содержимого 

абсцесса, мазка из свища, пунктата, плевральных тканей, содержимого раны и 

другого материала с процентным соотношением 41,86%, 13,95%, 9,3%, 4,65%, 2,33% 

и 27,9% соответственно. При исследовании содержимого абсцесса получены низкие 

результаты бактериоскопического и культурального (Bactec) исследований, однако 

при бактериологическом (посев) и молекулярно-генетическом исследовании 

(GeneXpert, LPA) положительные результаты получены в 100 и 66,7% случаев. 

Выводы:  
1. Структура клинических форм ВЛТ представлена следующим образом: чаще 

остальных был выявлен ТБ МПС – у 41,8% и ТБ костей и суставов у 30,7%.  

2. Группа риска по заболеванию ТБ МПС - женщины, средний возраст которых 

45,9±16,6, имеют сопутствующую патологию МПС. Диагноз чаще всего 

верифицирован клинико-рентгенологически. 

3. Группа риска по заболеванию ТБ костно-суставной системы – мужчины, 

средний возраст которых 58,3±15 лет. Большая часть имеют сопутствующую 

патологию ОПА. В большинстве случаев диагноз верифицирован клинико-

рентгенологически.  

4. Проведённый нами анализ подтвердил бесспорные преимущества 

современных молекулярно-генетических методов, в особенности метода LPA, по 

показателям чувствительности по сравнению с традиционными методами 

лабораторной диагностики ВЛТ.  

5. Данное исследование показало, что чувствительность диагностических 

методов значительно зависит от диагностического материала. Таким образом, мы 

рекомендуем совместное использование современных ускоренных методов 

(культивирования BАСТЕС MGIT 960 и молекулярно-генетических) и традиционных 

методов лабораторной диагностики ВЛТ. 
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Резюме. Локальное лазерное лечение пациентов с доброкачественной сосудистой 

патологией кожи – эффективный метод, особенно актуальный при невозможности использования 

иных методов лечения (консервативных и хирургических), который может применяться по 

медицинским показаниям и позволяет получить приемлемый косметический результат. 

Ключевые слова: гемангиома, мальформация, лазерное лечение. 

Resume. Local laser treatment of the patients with benign vascular skin lesions is an effective 

method, especially relevant in case if it is impossible to use the other methods of treatment (conservative 

and surgical), which can be used according to medical indications and provides an acceptable cosmetic 

result. 

Keywords: hemangioma, malformation, laser treatment. 
 

Актуальность. Доброкачественные сосудистые новообразования кожи 

являются достаточно распространенной патологией: около 3% детей появляются на 

свет с элементами капиллярной мальформации кожи, а инфантильные гемангиомы 

встречаются примерно у 3-5% доношенных новорожденных. Среди приобретенных 

доброкачественных новообразований кожи сосудистого генеза, появляющихся у 

взрослых людей, преобладают телеангиэктазии, ангиомы и пиогенные гранулемы [1]. 

В большинстве случаев эта патология является только косметическим недостатком, 

однако некоторые формы сосудистых новообразований кожи (например, 

осложненные младенческие гемангиомы) могут угрожать здоровью и жизни пациента 

– особенно в случае несвоевременного или неадекватного лечения.  

Цель: продемонстрировать возможности и результаты локального лазерного 

лечения пациентов с доброкачественной сосудистой патологией кожи.  

Задачи: 

1. Провести лазерное лечение доброкачественных сосудистых образований у 

двух детей – 2011 и 2021 г.рожд. 

2. Посредством фотовидеосъемки зафиксировать и оценить результаты     

лечения. 

Материал и методы. В течение 2021 года амбулаторное курсовое лечение с 

применением локального лазерного воздействия проводилось пациенту 2011 г.рожд. 

с врожденной сосудистой (капиллярной) мальформацией кожи подбородочной 
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области и пациентке 2021 г.рожд. с осложненными младенческими гемангиомами 

задней поверхности шеи (изъязвление) и левого предплечья (ограниченный 

поверхностный сухой некроз) – по ряду причин другие возможные варианты лечения 

не применялись либо были отвергнуты. В ходе процедуры участок кожи с сосудистой 

патологией обрабатывали импульсным лазерным излучением с длиной волны 540 нм, 

плотность энергии и длительность воздействия подбиралась индивидуально. Для 

минимизации болевого синдрома и побочных эффектов – в первую очередь, 

предотвращения термического повреждения окружающих тканей – использовали 

направленный поток холодного воздуха. Непосредственно после процедуры местно 

наносили препараты, обладающие антисептическим действием и улучшающие 

трофику и регенерацию тканей, и/или накладывали асептическую повязку. Динамику 

состояния сосудистой патологии кожи регистрировали посредством этапной 

фотовидеосъемки. 

Результаты и их обсуждение. Сосудистые поражения кожи 

классифицируются на сосудистые мальформации и сосудистые опухоли (рис.1). 

Лечебная стратегия, в зависимости от вида сосудистого поражения, отличается: 

сосудистые мальформации лечатся преимущественно лазерной терапией, реже 

склерозированием, криодеструкцией, электрокоагуляцией. Сосудистые опухоли, в 

том числе гемангиомы, в первую очередь лечатся консервативно с использованием 

бета-блокаторов, а при неэффективности или невозможности проводить 

консервативную терапию – сеансами лазеротерапии [2, 3].  

 

 
Рис. 1 – Классификация сосудистых поражения кожи 

 

В процессе работы осуществлялась курация двух пациентов. 

В первом случае пациенту Д., 2011 г.рожд., локальное лазерное лечение 

проводилось по поводу врожденной сосудистой (капиллярной) мальформация кожи 

подбородочной области (размерами 4,5×3,5 см). После трех лазерных процедур 

отмечено уменьшение площади поверхности мальформации и интенсивности 
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окраски проблемного участка (рис. 2). 

 

 
Рис 2 – Врожденная сосудистая мальформация кожи подбородочной области пациента Д. при 

первом обращении (20.10.2021) и после трех сеансов лазерного лечения (08.01.2021) 

 

Условные побочные эффекты были местными (гиперемия кожи, 

незначительный отек мягких тканей, легкий болевой синдром) купировались 

самопроизвольно в течение 4-12 часов.  

Второй случай – пациентка З., 2021 г.рожд., с диагнозом «инфантильная 

гемангиома шеи и нижней трети левого предплечья». Началу лазерного лечения 

предшествовало безуспешное медикаментозное лечение амбулаторно и в стационаре, 

назначенное в связи с увеличением размеров гемангиом (на задней поверхности шеи 

гемангиома 4,0×3,0×1,0 см, в центре образования корочка 0,8 см, возвышается над 

уровнем кожи; в нижней трети левого предплечья по тыльной поверхности 

гемангиома 5,0×3,5×1,2 см, возвышается над уровнем кожи). Гемангиома задней 

поверхности шеи осложнилась локальным некрозом и изъязвлением, незаживающая 

рана периодически кровоточила. Мама ребенка отказалась от медикаментозного 

лечения, в связи с чем было принято решение о проведении лазерной терапии. После 

двух сеансов лазерной обработки гемангиомы задней поверхности шеи получен 

хороший результат: инволюция гемангиомы с незначительным нормотрофическим 

рубцеванием и стойкая эпителизация раневого дефекта (рис.3). 
 

  
Рис. 3 – Гемангиома задней поверхности шеи пациентки З. при первом обращении (11.09.2021) и 

после двух сеансов лазерного лечения (04.10.2021). 
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На область гемангиомы нижней трети левого предплечья (5,0×3,5×1,2 см) было 

проведено три процедуры локального лазерного воздействия, благодаря чему удалось 

добиться уменьшения размеров гемангиомы (рис.4). 

 

  
Рис. 4 – Гемангиома нижней трети левого предплечья пациентки З. при первом обращении 

(11.09.2021) и после трех сеансов лазерного лечения (28.12.2021). 

 

После нескольких сеансов лазерной обработки каждой из гемангиом было 

принято решение перейти к динамическому наблюдению. Через несколько месяцев 

результат стабильный (рис. 5). 
 

  
Рис. 5 – Гемангиома задней поверхности шеи и нижней трети левого предплечья пациентки З. 

спустя несколько месяцев после лазерной терапии. 

 

Выводы: 

1. Локальное лазерное лечение в случае врожденной капиллярной 

мальформации позволило получить значительное визуальное улучшение – 

уменьшение площади сосудистой патологии, приближение окраски проблемного 

участка к цвету нормальной кожи. 

2. При лечении осложненных инфантильных гемангиом уже после трех 

лазерных процедур удалось ликвидировать изъязвления и некрозы, добиться стойкой 

эпителизации, а также получить уменьшение размеров гемангиом. 
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Резюме. В данной работе мы проанализировали эффективность использования 

нестероидный противовоспалительных средств при желчной колике по результатам двойных 

слепых плацебо-контролируемых исследований. Количественный анализа данных мы провели с 

помощью метаанализа (Mantel-Haenszel, fixed effect) для трех исходов (спазмолитические 

препараты, опиоидные анальгетики, эффект плацебо). 

Ключевые слова: НПВС, спазмолитик, опиоидные анальгетики, метаанализ. 

Resume. In this paper, we analyzed the effectiveness of the use of nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs in biliary colic based on the results of double-blind placebo-controlled studies. We conducted 

quantitative data analysis using meta-analysis (Mantel-Haenszel, fixed effect) for three outcomes 

(antispasmodic drugs, opioid analgesics, placebo effect). 

Keywords: NSAIDs, antispasmodic, opioid analgesics, meta-analysis. 

 

Актуальность. В настоящее время одним из основных клинических синдромов 

при заболеваниях желчного пузыря является болевой. Данный синдром может 

протекать в виде желчной колики (до 4 часов) и сопровождать острый калькулезный 

холецистит. Согласно современным литературным данным, 30-50% людей с 

патологией желчного пузыря указывают на наличие болевого синдрома. Для 

купирования болевого синдрома применяются различные группы препаратов: 

опиоидные анальгетики (промедол, дроперидол), нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС), а также спазмолитические препараты 

(дротаверин, мебеверин).  

Цель: проанализировать литературные данные об эффективности применения 

нестероидных противовоспалительных средства (НПВС) у пациентов с острым 

калькулезным холециститом (ОКХ) в сравнении с другими группами препаратов. 

Задачи: 

1. Провести систематический поиск литературы 

2. Отобрать исследования в соответствии с критериями включения. 

3. Выполнить метаанализ 

4. Оценить риск предвзятости во включенных исследованиях (RoB 2,0) 

5. Оценить качество полученных результатов (GRADE) 
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Материал и методы. В работу были включены данные рандомизированных 

плацебо контролируемых исследований. Поиск исследований осуществлялся в базах 

данных Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE (Ovid 

SP), Embase (Ovid SP), Science Citation Index Expanded (Web of Science)  и 

ClinicalTrials.gov. Всего были проанализированны 62 статьи из которых для 

количественного анализа были отобраны 11. Критерии включения: 1) пациенты, 

принимающие НПВС при ОКХ для купирования болевого синдрома; 2) с 

применением других групп препаратов с похожим эффектом; 3) с эффектом плацебо. 

Использован метод оценки рисков и шансов. При отношении рисков и шансов >1, 

эффективность применения НПВС увеличивается в арифметической прогрессии.  

Результаты и их обсуждения. Среди 62 статей проводился отбор по 

следующим параметрам: рандомизированные плацебо контролируемые 

исследования (исключено 18 статей), наличие полных текстов (исключено 15 статей), 

а также повторяющиеся исследования (исключено 18 статей). Таким образом, в 

количественный анализ были включены 11 исследований с общим количеством 

участников 811. Возраст участников колебался от 18 до 86 лет. Все пациенты были 

госпитализированы в отделение неотложной помощи с острой болью. Для анализа 

полученных данных использовался метод метаанализа.  

Первый исход – уменьшение боли при приёме спазмолитических препаратов. 

Отношение шансов (ОШ) составило 4.15, что свидетельствует о более высокой 

эффективности НПВС по сравнению с применением спазмолитиков. Отношение 

шансов составило 4,15, шанс достижения обезболивающего эффекта в 

экспериментальной группе статистически достоверно ниже по сравнению с группой 

контроля. Chi 2 =1,11, Р=0,77 (>0.05), I 2 =0% - выборка гомогенна. 

 

 

Рис. 1 − Отношение шансов НПВС к спазмолитическим препаратам. 

 

Второй исход – уменьшение боли при приёме опиоидных анальгетиков. 

Отношение шансов (ОШ) составило 0,57. Данная группа препаратов уменьшает шанс 

по сравнению с НПВС, а значит имеет более выраженный обезболивающий эффект. 

Кроме того, приём кеторолака (НПВС) в дозе 10 мг приводил к достоверно более 

частому улучшению состояния пациентов в группе, принимающей НПВС, чем в 

группе, принимающей спазмолитические препараты (ОР – 1,43).  
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Рис. 2 − Отношение шансов НПВС к опиоидным анальгетикам 

Приём НПВС был сопоставим по эффективности с приёмом опиоидных 

анальгетиков в стандартных дозировках (ОР – 0,92). Отношение шансов составило 

13,59, шанс достижения обезболивающего эффекта в экспериментальной группе 

статистически достоверно ниже по сравнению с группой контроля. Отношение 

шансов составило 0,57, шанс достижения обезболивающего эффекта в 

экспериментальной группе статистически достоверно выше по сравнению с группой 

контроля. Chi 2 =3,20, Р=0,2 (>0.05), I 2 =37% - выборка низкой гетерогенности. Chi 2 

=7,25, Р=0,12 (>0.05), I 2 =45% - низкая гетерогенность.  
 

 
Рис. 3 − Отношение шансов НПВС к плацебо 

 

Выводы:  

1. В ходе анализа для трёх исходов (опиоидные анальгетики, спазмолитические 

ЛС, плацебо) было выявлено, что НПВС обладают более выраженным 

анальгезирующим эффектом, чем спазмолитические препараты, но менее 

выраженным чем опиоидные анальгетики. Группа плацебо подтверждает 

эффективность использования НПВС при ОКХ. 

2. Исследования, посвящённые анальгезирующему действию 

спазмолитических препаратов и опиоидных анальгетиков, имели низкий уровень 

предвзятости. Риск предвзятости в плацебо-исследованиях был высокий 

3. Разница в доказательности изменяется в зависимости от количества 

исследований и, соответственно, гетерогенности результатов 
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Резюме. В данной статье представлены ход и результаты исследования случаев спаечной 

болезни. Выделены те диагностические критерии, которые с высокой долей вероятности могут 

утверждать о необходимости оперативного вмешательства при данной патологии. 

Ключевые слова: спаечная болезнь, необходимость в операции, критерии. 

Resume This article presents the course and results of the study of cases of adhesive disease. Those 

diagnostic criteria assert the need for surgical intervention in this pathology.  

Keywords: adhesive disease, need for surgery, criteria. 

 

Актуальность. Спаечная болезнь (СБ) брюшной полости представляет собой 

внутрибрюшные сращения, как правило образовавшиеся в результате перенесенной 

ранее полостной операции или травмы, воспаления органов брюшной полости и 

малого таза. СБ представляет серьёзную проблему для современной хирургии, так как 

при ней имеет место быть высокая частота осложнений и необходимость в 

хирургическом вмешательстве при их ликвидации. СБ порой существенно снижает 

качество жизни пациентов, может явиться причиной стойкой утраты здоровья, а 

иногда и летального исхода. Все перечисленные аспекты создают потребность в 

подробном изучении этой патологии. Одним из самых опасных осложнений 

перитонеальных спаек является кишечная непроходимость, требующая неотложных 

лечебных мероприятий и иногда экстренного оперативного лечения. 

Цель: определить диагностические критерии необходимости экстренного 

хирургического вмешательства у пациентов со спаечной болезнью органов брюшной 

полости. 

Задачи: 

1. Сравнить данные анамнеза, клинические признаки и данные лабораторно-

инструментальной диагностики в группах пациентов со спаечной болезнью 

брюшной полости с проведенным хирургическим или консервативным лечением. 

2. Найти критерии, отклонения в которых указали бы на необходимость в 

оперативном вмешательстве. 

Материал и методы. Нами было исследована 221 карта стационарного лечения 

пациентов, которые в течение 2021 года госпитализировались в УЗ «ГКБСМП» г. 
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Минска и были выписаны с диагнозом «Спаечная болезнь брюшной полости» в 

качестве основного заболевания. Все пациенты поступали по экстренным показаниям 

с различными направительными диагнозами:  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 60,7 лет, 

мужчин было 69 (31,2%) со средним возрастом 55,4 года, женщин – 54 со средним 

возрастом 63,3 года (Диагр. 1). 

 

 
Диагр. 1 – Половозрастная структура пациентов 

 

Необходимость в оперативном лечении возникла у 54 пациентов (24,4%). Были 

выполнены: 40 лапаротомий с адгезиолизисом, 6 лапароскопических рассечений 

спаек, 6 резекций кишки и у 2 пациентов вмешательства были множественные, 

включая как рассечение спаек, так и резекционные операции. (Диагр. 2, 3). Операция 

была проведена 17 мужчинам из 69 (24,6%) и 37 женщинам из 154 (24%).  

 

 
Диагр. 2 – Группы пациентов 

 

  
Диагр. 3 – Структура оперативных вмешательств 

 

Среди обеих групп пациентов главной причиной возникновения спаечной 

болезни была острая хирургическая патология в прошлом (60,5% у группы 

хирургического лечения и 58,1% у группы консервативного лечения). На втором 

месте в обеих группах этиологическим фактором были оперативные вмешательства 

по поводу заболеваний женских половых органов (25,9% у группы хирургического 
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лечения и 20,6% у группы консервативного лечения). Другие причины СБ – операции 

по поводу травм, колопроктологических заболеваний, а также оперативные 

вмешательства по поводу имевшей место спаечной болезней в сумме составляют 

около 13-20%. При чём в группе хирургического лечения доля пациентов с операцией 

по поводу СБ или травмы меньше, чем в группе хирургического лечения (Диагр. 4). 
 

 
Диагр. 4 – Распределение оперативных вмешательств в анамнезе 

 

Такой диагностический критерий, как время от начала заболевания до 

поступления в стационар проявил себя лишь в тех случаях, когда произошла 

госпитализация после 72 часов с времени возникновения симптомов [Табл. 1]. 
 

Табл.1. Распределение групп пациентов консервативного и оперативного ведения в зависимости от 

длительности заболевания до поступления в стационар (включены те пациенты, у которых имелись 

данные относительно длительности заболевания до поступления в стационар). 

Длительность заболевания до 

поступления в стационар, 

часов 

Группа консервативного 

лечения 

(абс., %) 

Группа хирургического 

лечения 

0-12 50, 32% 15, 31% 

13-24 43, 28% 12, 25% 

25-48 23,15% 7, 15% 

49-72 28, 18% 7, 16% 

72- 12, 8% 7, 16% 
 

Касательно лабораторных данных: лишь такие показатели, как мочевина и 

креатинин крови, в среднем отличались друг от друга в группах консервативного и 

хирургического лечения. Во второй группе они были выше на 66% и 76% 

соответственно (Диагр. 5). 
 

 
Диагр. 5 – Данные лабораторной диагностики 

 

При сравнении жалоб пациентов на боль было установлено, что: 

1. В группе хирургического лечения боль присутствовала у 54 человек (100%), 
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из них у 18 пациентов (33,3%) были жалобы на интенсивные боли. 

2. В группе консервативного лечения пациентов присутствовали жалобы на 

боль у 159 пациентов из 167 (95,2%), из них у 40 пациентов (25,2% от 159) 

присутствовали жалобы на интенсивные боли. 

3. Жалобы на боль в группе хирургического лечения встречались в каждом 

случаев, в отличие от группы консервативного лечения. Также интенсивные боли 

чаще встречались в группе хирургического лечения. (Диагр. 6) 
 

 
Диагр. 6 – Жалобы на боль в анамнезе 

 

При анализе жалоб на рвоту выяснилось: 

1. В группе хирургического лечения жалобы на рвоту присутствовали у 33 из 

54 человек (61,1%), из них у 19 (57,6% от 33) были жалобы на многократную рвоту. 

2. В группе консервативного лечения пациентов жалобы на рвоту 

присутствовали у 81 из 167 человек (48,5%), из них у 45 (55,6% от 81) были жалобы 

на многократную рвоту. (Диагр. 7) 
 

 
Диагр. 7 – Жалобы на рвоту в анамнезе 

 

При анализе таких клинических признаков, как отсуствие стула свыше одного 

дня, неотхождение газов, вздутие живота и «шум плеска» было установлено, что 

Сочетание признаков «шум плеска» + отсуствие стула свыше одного дня + рвота + 

интенсивные боли почти в пять раз чаще встречалось в группе хирургического 

лечения [Табл. 2]. 
 

Табл. 2. Встречаемость клинических признаков в исследуемых группах пациентов  

 Группа хирургического 

лечения 

Группа консервативного 

лечения 

Отсуствие стула свыше 

одного дня 

40,7%  

Среднее количество дней 

отсуствия стула – 3,4 дня 

37,7% 

Среднее количество дней 

отсуствия стула – 2,1 дня 

Неотхождение газов 20,4% 28,1%  
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Продолжение таблицы 2 

Вздутие живота 61,1% 63,5% 

«Шум плеска» 40,7% 36,5% 

Сочетание признаков («Шум 

плеска, отсуствие стула свыше 

одного дня, рвота, 

интенсивные боли 

14,8% 3,0% 

 

Сравнение инструментальных данных показало, что сочетание патологических 

изменений при инструментальной диагностике значительно чаще встречалось в 

группе хирургического лечения. 
 

Табл. 3. Данные инструментальных исследований в исследуемых группах 

 Группа хирургического 

лечения 

Группа консервативного 

лечения 

Rg-признаки ОКН 74,1% 62,3% 

УЗИ-признаки ОКН 66,7% 57,5% 

Rg-признаки+УЗИ-признаки 53,7% 34,7% 
 

Выводы: 

1. Необходимость в оперативном вмешательстве возрастает (примерно в 2 раза) 

при длительности заболевания до поступления в стационар свыше 72 часов по 

сравнению с более ранними сроками госпитализации. 

2. Значительных отличий касательно этиологии спаечной болезни в группах 

пациентов нет. 

3. Изменения со стороны мочевины и креатинина плазмы крови выраженней в 

группе хирургичекого лечения. 

4. Жалобы на боль в группе хирургического лечения встречались в каждом 

случаев, в отличие от группы консервативного лечения. Также интенсивные боли 

чаще встречались в группе хирургического лечения. 

5. Рвота, в том числе и многократная, встречалась в группе хирургического 

лечения. 

6. Сочетание признаков «шум плеска» + отсуствие стула свыше одного дня + 

рвота + интенсивные боли почти в пять раз чаще встречалось в группе 

хирургического лечения. 

7. Сочетание патологических изменений при инструментальной диагностике 

значительно чаще встречалось в группе хирургического лечения. 
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FEATURES OF PROVIDING MEDICAL CARE TO PATIENTS WITH 

MANDIBULAR FRACTURE IN THE AREA OF RETAINED TEETH 3.8 AND 4.8 

Tutor: assistant O.N. Forrester 

Department of maxillofacial surgery  
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Резюме. В общей структуре травм костей лицевого скелета на первом месте стоят переломы 

нижней челюсти. Для лечения в настоящее время широко используют метод хирургической 

фиксации отломков. 

Ключевые слова: нижняя челюсть, переломы, ретенированный зуб, шинирование, 

остеосинтез. 

Resume. In the general structure of injuries to the bones of the facial skeleton, fractures of the lower 

jaw are in the first place. Currently, the method of surgical fixation of fragments is widely used for 

treatment. 

Keywords: lower jaw, fractures, retained tooth, splinting, osteosynthesis. 

 

Актуальность. Перелом нижней челюсти в области ретенированных зубов 3.8 

и 4.8 представляет собой нарушение целостности костной структуры. Открытые 

переломы образуются в пределах зубного ряда с повреждением слизистой оболочки 

полости рта, линия перелома проходит до и через зуб. Закрытые переломы 

характеризуется расположением линии перелома позади зуба, вне зубного ряда. При 

лечении переломов нижней челюсти в области угла нижних ретенированных зубов 

важна тактика по отношению к причинному зубу в щели перелома, необходимо 

учитывать локализацию линии перелома и расположение ретенированных зубов в 

области угла нижней челюсти. Исходя из этого, происходит выбор хирургического 

или ортопедического метода фиксации костных отломков для восстановления 

физиологического прикуса пациента [1, 2, 3, 4].  

Цель: определить частоту встречаемости переломов нижней челюсти в области 

ретенированных зубов 3.8, 4.8 и проанализировать наиболее эффективный метод 

лечения переломов нижней челюсти.  

Задачи: 

1. Изучить распространенность травматических переломов нижней челюсти в 

области нижних ретенированных зубов за 6 месяцев. 

2. Проанализировать локализацию линии перелома по результатам 

рентгенологического обследования у пациентов с переломами нижней челюсти в 

области нижних ретенированных зубов. 
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3. Обосновать наиболее эффективный метод лечения перелома нижней 

челюсти. 

Материал и методы. Изучена частота встречаемости переломов нижней 

челюсти в области угла ретенированных зубов 3.8, 4.8 по данным архивного и 

клинического материалов отделения челюстно-лицевой хирургии УЗ «11-я городская 

клиническая больница» г. Минска. В ходе работы были изучены 82 истории болезни 

пациентов, которые проходили лечение в период с 15.09.2021 по 15.03.2022 с 

диагнозом «Травматический перелом нижней челюсти».  

Результаты и их обсуждение. Среди 82 госпитализированных пациентов с 

переломами нижней челюсти, перелом со смещением встречался у 74 пациентов, без 

смещения – у 8 пациентов; перелом в области угла – у 39 пациентов (рисунок 1, 2).  

 

 
Рис. 1 – Распространенность переломов нижней челюсти со смещением и без смещения 

 

 
Рис. 2 – Распространенность переломов нижней челюсти в области угла и в других областях 

 

Перелом нижней челюсти в области ретенированных зубов наблюдался у 31 

пациента. Линия перелома в области ретенированных зубов 3.8 и 4.8 располагалась 

до зуба у 12 пациентов (38,7%), через зуб – у 14 пациентов (45,2%), позади зуба – у 5 

пациентов (16,1%) (рисунок 3).  
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Рис. 3 – Распространенность расположения линии перелома относительно ретенированного зуба 

 

Успешное лечение зависит от: первичной хирургической обработки линии 

перелома, репозиции костных фрагментов, решения вопроса о сохранении или 

удалении нижних ретенированных зубов, которые находятся в щели перелома. Метод 

лечения выбирают исходя из клинической картины и рентгенологического 

исследования, и зависит от степени смещения костных фрагментов нижней челюсти, 

положения нижних ретенированных зубов в области угла нижней челюсти, наличия 

в полости рта зубов для шинирования. Решение вопроса об удалении или сохранении 

нижних ретенированных зубов является индивидуальным. При расположении линии 

перелома позади зуба, его можно сохранить при отсутствии патологических 

изменений в области зуба. При расположении линии перелома до и через зуб решение 

вопроса строго индивидуально, так как тактика хирурга должна быть направлена на 

предотвращение осложнений во время и после лечения перелома нижней челюсти.  

Среди исследованных историй болезни наиболее распространенным методом 

лечения является репозиция и иммобилизация костных отломков нижней челюсти с 

помощью шин, зуб из линии перелома удаляли (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4 – Бимаксиллярное шинирование 
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При значительном смещении костных фрагментов нижней челюсти применяли 

метод остеосинтеза с помощью жесткой фиксации минипластин из титана (рисунок 

5).  

 

 
Рис. 5 – Рентгенограммы пациента М. до и после фиксации миниплатины из титана при переломе 

нижней челюсти справа 

 

Выводы: 
1. Переломы нижней челюсти являются наиболее распространенной 

патологией от общего числа повреждений костей лицевого скелета. 

2. Переломы нижней челюсти характеризуются существенными различиями не 

только по локализации линий переломов, но и по направлению данных линий по 

отношению к нижним ретенированным зубам. 

3. При лечении переломов нижней челюсти наиболее важной составляющей 

является решение вопроса об удалении или сохранении зуба 3.8 или 4.8 и надежно 

репонировать и иммобилизировать костные отломки нижней челюсти с помощью 

бимаксиллярного шинирования или остеосинтеза. 

 
Литература 

1. Тимофеев А.А. Челюстно-лицевая хирургия: учебник. – Молодечно: Типография 

«Победа», 2020. – 832 с.  

2. Артюшкевич А.С. Травмы и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области: 

учеб. пособие – Минск : Вышейшая школа, 2016. – 255 с. 

3. Ефимов Ю.В. Переломы нижней челюсти и их осложнения: дис. … д-ра мед. наук – М., 

2004. – 283 с. 

4. Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-

лицевой области. М.: Медицина; 2006. 
 

  



УДК 61:615.1(06)       Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72      БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1726 

В.В. Жевнеренко 

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ КОСТЬ: РАЗВИТЕ, СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Т.В. Каханович,  

канд. биол. наук, доц. В.В. Китель*  

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

*Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

V.V. Zhauniarenka 

HYOID BONE: DEVELOPMENT, STRUCTURE, FUNCTIONS 

Tutors: assistant T.V. Kahanovich,  

PhD, associate professor V.V. Kitel* 

Department of Maxillofacial Surgery 

*Department of Histology, Cytology and Embryology

Belarusian State Medical University, Minsk 

Резюме. Подъязычная кость представляет собой подковообразную структуру, 

расположенную у основания нижней челюсти, где служит местом прикрепления мышц. Нарушения 

развития подъязычной кости связаны с многочисленными патологическими состояниями, включая 

синдром Игла. В данной статье отображены особенности постнатального развития подъязычной 

кости плодов белой крысы в норме, а также при воздействии рентгеновского излучения. 

Ключевые слова: подъязычная кость, остеогенез, ионизирующее излучение. 

Resume. The hyoid bone is a horseshoe-shaped structure located in the anterior region of the neck. 

It is localized at the base of the lower jaw, where it serves as an attachment point for numerous muscles. 

Hyoid bone developmental disorders are associated with numerous pathological conditions, including 

Eagle syndrome. This article describes the features of postnatal development of the hyoid bone of fetuses 

of a white rat in normal conditions, as well as when exposed to X-ray radiation. 

Keywords: hyoid bone, osteogenesis, ionizing radiation. 

Актуальность. Подъязычная кость представляет собой непарную 

подковообразную структуру, расположенную в передней области шеи. Являясь 

местом прикрепления мышц, а также гортани, принимает непосредственное участие 

в движениях нижней челюсти, языка, в акте глотания, вращения головы и 

голосообразования [1,2]. Вариабельность строения подъязычной кости позволяет 

использовать её в судебно-медицинской экспертизе личности. Форма кости 

находится в тесной связи с полом, расой, пропорциями тела и даже возрастом. 

Нарушения развития подъязычной кости ассоциированы с такими патологическими 

состояниями как синдром Игла, аномаладой Пьера-Робена, а также срединными 

кистами и свищами шеи.  

В настоящее время в доступной литературе недостаточно информации о 

становлении подъязычной кости как органа, отсутствуют сведения о сроках 

появления в ней центров окостенения, дальнейшего поэтапного замещения 

хрящевого зачатка костной тканью в норме и при воздействие ионизирующего 

излучения. 

Цель: выявить основные этапы развития подъязычной кости в норме и при 

воздействии ионизирующего излучения. 
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Задачи: 

1. Изучить основные этапы развития подъязычной кости. 

2. Установить сроки окостенения подъязычной кости в норме. 

3. Определить особенности формирования подъязычной кости при воздействии 

ионизирующего излучения. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 35 тотально 

окрашенных альциановым синим (для дифференцировки хрящевой ткани) и 

ализариновым красным (для дифференцировки костной ткани) просветлённых 

макропрепаратов подъязычной кости и 30 серий гистологических препаратов (19 

сагиттальных, 6 горизонтальных, 5 фронтальных) из коллекции кафедры морфологии 

человека, кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии, а также из 

эмбриологической коллекции кафедры нормальной анатомии УО «Белорусский 

государственный медицинский университет». 

Изучение материала проводилось с использованием анатомического и 

гистологического методов исследования. 

Врожденные аномалии развития воспроизводились действием на зародышей 

белой крысы рентгеновского излучения в дозе 2,5 Гр, обладающего тератогенным 

эффектом. 

Для изготовления просветлённых макропрепаратов материал фиксировали в 

96% этиловом спирте, тотально окрашивали альциановым синим и ализариновым 

красным для избирательной дифференцировки костной и хрящевой тканей, 

просветляли в растворе щёлочи. Хрящевая ткань окрашивалась альциановым синим 

в синий цвет, а костная ткань - ализариновым красным в красный цвет. На 

полученных препаратах изучали динамику формы и размера подъязычной кости, её 

тканевой состав. 

Результаты и их обсуждение. Закладка тела подъязычной кости впервые 

определяется в виде скопления мезенхимных клеток на 13 сутки эмбриогенеза у 

основания корня языка округлой или овальной формы. На последующих этапах 

развития мезенхимные клетки дифференцируются в хондробласты. 

На 15 сутки эмбриогенеза тело подъязычной кости представлено гиалиновой 

хрящевой тканью, окружено надхрящницей, в которую вплетаются мышечные 

волокна надподъязычных и подподъязычных мышц. С 18 суток эмбриогенеза в 

органе четко видны характерные анатомические признаки: тело, большие и малые 

рога, которые по-прежнему образованы гиалиновой хрящевой тканью и на 

препаратах, в зависимости от направления среза и места его прохождения через орган, 

имеют разнообразную форму. С возрастом увеличивается количество мышечных 

волокон в составе надподъязычных и подподъязычных мышц. Над телом 

подъязычной кости располагается язык, под ним находятся закладки гортани и глотки 

(рисунок 1). 
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Рис. 1 – Закладка тела подъязычной кости на 18 сутки эмбриогенеза: А – фронтальный срез, ув. 

100х, окр. по Бильшовскому-Буке; Б – сагиттальный срез, ув.400х, окр. гематоксилин-эозин;  

В – просветленный препарат, окр. ализариновым красным и альциановым синим; 1 – тело 

подъязычной кости; 2 – большие рога подъязычной кости; 3 – малые рога подъязычной кости, 4 – 

язык, 5 – надхрящница, 6, 7 – мышечные волокна надподъязычных и подподъязычных мыщц 

 

Центр окостенения в теле подъязычной кости формируется на 20-21 сутки 

пренатального развития. Образование костных балок происходит радиально от 

центра, распространяясь к рогам кости. К моменту рождения подъязычная кость 

крысы представляет собой подковообразную структуру, состоящую из тела, больших 

и малых рогов, сформированную преимущественно хрящевой тканью (рисунок 2). 

Рис. 2 – Закладка тела подъязычной кости на 21 сутки эмбриогенеза: 

А – фронтальный срез, Б – сагиттальный срез, окраска по Бильшовскому-Буке; В – просветлённый 

макропрепарат, окраска ализариновым красным и толуидиновым синим; 1 – тело подъязычной 

кости; 2 – большие рога подъязычной кости; 3 – малые рога подъязычной кости; 4 – надхрящница; 

5 – мышечные волокна подподъязычных мышц; 6 – язык 
 

На 7 сутки постнатального онтогенеза в больших рогах подъязычной кости 

появляются 2 симметричные точки окостенения (рисунок 2,В-3). Тело кости 

представлено преимущественно костной тканью, хрящевая ткань сохраняется в 
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местах соединения с большими рогами, малые рога по-прежнему образованы только 

хрящевой тканью (рисунок 3).  

 

Рис. 3 – Подъязычная кость на 3 (А), 5 (Б) и 7 (В) сутки постнатального онтогенеза:  

А, Б, В – просветлённые макропрепараты, окраска ализариновым красным и толуидиновым синим; 

1 – тело подъязычной кости; 2 – большие рога подъязычной кости; 3 – центр окостенения 

 

На дальнейших этапах развития происходит активное замещение хрящевой 

ткани костной путем непрямого остеогенеза. Образование костных балок в больших 

рогах от центра минерализации идет в двух направлениях - проксимально, к телу 

подъязычной кости, и дистально. На 25 сутки постнатального онтогенеза тело и 

большие рога образованы, преимущественно, костной тканью.  

К 6-7 неделе постнатального онтогенеза в подъязычной кости еще больше 

увеличивается доля костной ткани, тонкие прослойки хрящевой ткани сохраняются 

только в месте контакта тела с большими рогами и на дистальной поверхности 

больших рогов.  

Изучение макропрепаратов подъязычной кости крысят, подвергшихся 

действию ионизирующего излучения, проиллюстрировало замедление процесса 

остеогенеза. У 20-суточных облученных плодов значительно меньше количество 

образовавшихся костных балок, по сравнению с контрольной группой животных. В 

теле будущей кости наблюдались фрагментарные истончения, рога имели 

аномальную форму (рисунок 4-В). 

 

Рис. 4 – Закладка тела подъязычной кости на 21 сутки эмбриогенеза плодов, подвергшихся 

ионизирующему излучению: А, Б – сагиттальный срез, окраска по Бильшовскому-Буке. 

Увеличение х600. В – просветлённый макропрепарат, окраска ализариновым красным и 

альциановым синим; 1 – тело подъязычной кости; 2 – большие рога подъязычной кости; 3 – малые 

рога подъязычной кости; 4 – надхрящница; 5 – мышечные волокна подподъязычных мышц 
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Гистологическая картина зоны минерализации облученной кости показала 

дезорганизованность костного матрикса с нарушением пролиферации хондроцитов. 

Изменения в зоне кальцификации могут быть связаны с повреждением мелких 

кровеносных сосудов и остановкой хондрогенеза в зоне роста, что послужило 

препятствием нормальному ремоделированию хрящевой закладки в костную ткань. 

По сравнению с контролем обращает на себя внимание незначительное количество 

мышечных волокон, окружающих формирующуюся кость (рисунок 3- А, Б-5). 

Выводы: 

1.  Подъязычная кость формируется из мезенхимы в тесной 

топографическойвзаимосвязи с развитием языка, глотки, гортани и щитовидной 

железы. 

2.  Впервые закладка подъязычной кости дифференцируется на 13 сутки 

эмбриогенеза в виде скопления мезенхимальных клеток, с 15 по 21 сутки развития 

представлена гиалиновой хрящевой тканью, первичная точка окостенения в центре 

тела кости появляется на 20-21 сутки пренатального развития, в конце первой недели 

постнатального онтогенеза выявлены симметричные парные точки окостенения в 

больших рогах, на 7 неделе после рождения белой крысы структура полностью 

представлена костной тканью;. 

3.  Под действием ионизирующего излучения происходит замедление 

остеогенеза, что проявляется уменьшением количества образовавшихся костных 

балок, фрагментарными истончениями в теле будущей кости и аномальной формой 

её рогов. 

4.  Знание особенностей морфогенеза подъязычной кости в норме, а также его 

отклонений позволяет понять этиологию возникновения различных 

анатомическихвариаций кости, что имеет важное значение для интерпретации 

результатов радиологического исследования в области шеи, при проведении судебно-

медицинской экспертизы личности, антропологических исследованиях и 

прихирургическом лечении срединных кист и свищей шеи. 
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Резюме. Цель исследования - изучение и определение возможных сроков замещения 

эстетических дефектов фронтальных участков зубов на верхней и нижней челюсти после операции 

цистэктомии в зависимости от размеров образованного костного дефекта и степени подвижности 

зуба. Хирургическое лечение пациентов с околокорневыми кистами не всегда приводит к желаемым 

результатам, что во многом связано со способом замещения костного дефекта. 
Ключевые слова: цистэктомия, костный дефект, регенерация костной ткани. 

Resume. The purpose of the research - studying and finding the possible terms of replacement of 

aesthetic defects of the front sections of the teeth in the upper and lower jaw after surgery cystectomy 

depending on the size of the bone defect formed and the extent of mobility of the tooth. Surgical treatment 

of patients with radicular cysts doesn't always lead to the desired results, largely due to the method of 

replacement of bone defect. 

Keywords: cystectomy, bone regeneration, bone defect. 
 

Актуальность. Лечение радикулярных кист в челюстно-лицевой хирургии 

ставит перед врачом-стоматологом достаточно сложную задачу, поскольку основным 

критерием излечения является устранение дефекта кости и восстановление ее 

целостности с присущей ей анатомическими и функциональными особенностями [1].  

Основным осложнением после цистэктомии является потеря зуба [2]. 

Функциональные и эстетические нарушения челюстно-лицевой области по причине 

потери зубов побуждают врача-стоматолога стремиться уменьшить временной 

интервал между процессом регенерации костной ткани после цистэктомии челюсти и 

началом протезирования. 

Цель: повышение эффективности ортопедического лечения пациентов на 

основании применения методов лучевой диагностики после цистэктомии верхней и 

нижней челюсти. 

Задачи: 

1. Определить динамику регенерации костной ткани после операции 

цистэктомии верхней и нижней челюсти с использованием лучевых методов 

исследования при различных способах протезирования и отсутствия такового. 

2. Провести анализ собственных клинических наблюдений с определением 

выбора ортопедической конструкции. 
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Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «30 городская 

клиническая поликлиника» г. Минска в 2021 г.  

Результаты клинического наблюдения и обследования методами лучевой 

диагностики (ОПТГ и периапикальная пленочная рентгенограмма) изучались у 45 

пациентов с диагнозом радикулярная киста  верхней и нижней челюсти (18 пациентов 

с оперативным вмешательством на верхней челюсти и 27 - на нижней) разных 

размеров - до 15 мм, от 15 мм до 30  мм и более 30 мм. Возрастной диапазон всех 

пациентов варьировал от 21 до 65 лет. 

Результаты и их обсуждение. На основании клинического осмотра и данных 

лучевых методов исследования изучены отдаленные результаты хирургического 

лечения у пациентов в сроках от 30 до 180 суток [3].  

В динамике изучена интенсивность восстановления костного дефекта после 

операции цистэктомии челюстей с применением методов лучевой диагностики.  

Разработаны рекомендации по выбору метода протезирования.  

Сравнение сроков восстановления костной ткани в области дефекта позволило 

определить уровень остеоинтеграции и оптимизировать выбор ортопедической 

конструкции. 

Выводы: 

1. Рентгенологическое исследование интенсивности регенерации костной ткани 

после цистэктомии на челюстях целесообразно проводить при дефектах до 25 мм в 

диаметре в срок 60 суток, от 25-40 мм – 120 суток, более 40 мм – 240 суток.  

2. Методом лучевой визуализации верхней и нижней челюсти при наличии 

небольших костных дефектов является внутриротовая периапикальная 

рентгенография, а для больших костных дефектов – ортопантомография, конусно-

лучевая компьютерная томография. 

3. Протезирование дефекта зубного ряда в ближайшие сроки после операции 

возможно при различном диаметре патологического очага при отсутствии 

подвижности зубов.  

4. Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня зуба является 

завершающим этапом подготовки к протезированию.  

5. Рекомендуется отсрочить подготовку зуба к установке вкладки для 

избежания травмирования причинного зуба.  

6. Выбор конструкции ортопедического протеза зависит от величины дефекта 

костной ткани и степени ее восстановления.  

7. При недостаточности данных клинико-рентгенологического исследования 

пациентов с радикулярными кистами верхней челюсти целесообразно использовать 

компьютерную томографию в качестве уточняющего метода. 
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Резюме. При удалении сиалолита недостатком оперативного приёма является 

необходимость участия ассистента и невозможность контролировать разведение тканей в ходе 

операции Использование разработанного ранорасширителя позволяет оптимизировать ход 

операции и сократить время заживления после операционной раны за счет меньшей травматизации. 

Ключевые слова: cиалолитиаз, ранорасширитель. 

Resume. The main disadvantage of surgical treatment of sialolithiasis is the necessity for the 

participation of an assistant and the inability to control the tissue retraction during the operation. The 

implementation of the developed wound expander allows optimizing the operation and reducing the wound 

healing time due to less trauma. 

Keywords: sialolithiasis, retractor. 

 

Актуальность. Сиалолитиаз, или слюннокаменная болезнь, – это воспаление 

слюнной железы, характеризующееся образованием камня в выводных протоках. 

Причины образования камней до конца не выявлены. Известны лишь отдельные 

звенья этого процесса – нарушение минерального, главным образом кальциевого, 

обмена, гипо- и авитаминоз А и др., а также нарушения секреторной функции и 

хроническое воспаление слюнной железы [1]. Слюннокаменная болезнь является 

наиболее распространенным заболеванием слюнных желёз. В структуре заболеваний 

этого органа данная патология занимает 31,7%. Более чем в половине случаев 

сиалолитиаза, слюнной камень располагается в выводном протоке железы. Форма 

камней может быть разнообразной: чаще обнаруживают вытянутые и продолговатые 

камни, реже – округлые. Диаметр сиалолита может варьировать от нескольких 

миллиметров до нескольких сантиметров. Возможно единовременное наличие 

множественных камней. Единственным используемым методом лечения 

сиалолитиаза является хирургическое. В ходе операции под проводниковой 

анестезией проток слюнной железы берут на лигатуру позади камня, рассекают 

слизистую оболочку полости рта, после разведения краёв раны острыми крючками 

выделяют проток слюнной железы тупым путём, продольно рассекают стенку 

протока, удаляют камень пинцетом или хирургической ложкой, ушивают стенку 

протока и слизистую. Однако недостатком данного оперативного приёма является 
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необходимость участия ассистента и невозможность контролировать разведение 

тканей в ходе операции [1]. 

Цель: cоздать инструмент, предназначенный для разведения краев 

операционной раны при операциях удаления слюнного камня, который позволит 

выполнять оперативное вмешательство удобно для хирурга без участия ассистента. 

Задачи: 

1. Выявить недостатки традиционного метода лечения 

2. Установить критерии для инструмента. 

3. Определить прототип устройства. 

4. Выработать конструктивное решение. 

5. Изготовить опытный образец инструмента. 

6. Провести опытную апробацию. 

Материал и методы. Методом цифрового моделирования с учётом 

поставленной цели был разработан ранорасшитель для операций удаления сиалолита. 

В качестве прототипа был использован роторасширитель по Roser-Konig [2,3]. 

Предложенный ранорасширитель состоит из рукояток, соединенных винтовым 

замком и пластинчатой возвратной пружиной, рабочей части в виде браншей и 

фиксатора световода (рисунок 1, 2). Изготовлен опытный образец устройства из 

стандартного для хирургических инструментов материала - стали марки 316L 

(03Х17Н14М3 по ГОСТ). Проведена экспериментальная апробация устройства. 

 

 
Рис. 1 – Изображение устройства: 1 – рабочая часть; 2 – винтовой замок; 3 – рукоятки, 4 – 

пластинчатая возвратная пружина 

 

 
Рис. 2 – Рабочая часть инструмента 
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Результаты и их обсуждение. Разработанный ранорасширитель используют 

следующим образом. При операции удаления слюнного камня из протока слюнной 

железы проток берут на лигатуру позади камня вместе с мягкими тканями. Рассекают 

слизистую оболочку полости рта. Бранши ранорасширителя вводят в рану и разводят 

её края. Выделяют проток слюнной железы и рассекают его стенку продольным 

разрезом. Извлекают камень. При необходимости в проток вводят полиэтиленовый 

катетер и ушивают рану послойно.  

Экспериментальная апробация опытного образца инструмента позволила 

установить, что конструктивные особенности разработанного ранорасширителя 

позволяют выполнять оперативное вмешательство без участия ассистента, а 

возможность фиксирования световода позволяет улучшить освещение перационного 

поля (рисунок 3). Использование ранорасширителя удобно для хирурга, позволяет 

оптимизировать ход операции и сократить время заживления после операционной 

раны за счет меньшей травматизации в ходе проведения операции. Пациент не 

отмечал дискомфорта при использовании данного инструмента. 

 

 
Рис. 3 – Использование инструмента 

 

Выводы: разработан ранорасширитель для операций удаления сиалолита и 

проведена его экспериментальная апробация. Конструктивные особенности данного 

инструмента позволяют оптимизировать ход операции удаления слюнных камней и 

сократить время её выполнения, поскольку ранорасширитель удобен для хирурга и 

даёт возможность выполнять оперативное вмешательство без привлечения 

ассистента, а наличие фиксатора световода позволяет улучшить освещение 

операционного поля. 
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Резюме. В данном исследовании представлены результаты стратификации 

кардиоваскулярного риска у пациентов с сахарным диабетом 1 типа молодого возраста. 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, кардиоваскулярный риск, стратификация, 

молодой возраст. 

Resume. The study presents the results of cardiovascular risk stratification in young patients with 

type 1 diabetes mellitus. 

Keywords: type 1 diabetes, cardiovascular risk, stratification, young adults. 

 

Актуальность. Общий риск сердечно-сосудистых заболеваний остается выше 

у пациентов с сахарным диабетом 1-ого типа, чем у лиц без диабета, несмотря на 

оптимизацию гликемического контроля и управления факторами 

кардиоваскулярного риска в современной практике и становится основной причиной 

высокой смертности пациентов в экономически развитых странах – 44% от всех 

смертельных исходов [1]. Риск смерти, обусловленный наличием сахарного диабета 

(СД), относится также к молодым пациентам с хорошим исходным состоянием 

сердечно-сосудистой системы [2]. СД является независимым фактором риска 

развития кардиоваскулярных заболеваний (КВЗ), что вносит определенные 

особенности в стратификацию кардиоваскулярного риска у пациентов с СД, при 

котором согласно новым рекомендациям Европейского общество кардиологов (ESC) 

по диабету и КВЗ, разработанным совместно с Европейской ассоциацией по 

изучению диабета (EASD) в 2019 году учитывается: возраст пациента, возраст 

манифестации СД, длительность СД, дислипидемия, ожирение, поражение органов 

мишеней (микроангиопатии) и наличие в анамнезе кардиоваскулярной патологии [3]. 

Цель: определить наличие факторов риска кардиоваскулярной патологии у 

пациентов с СД 1 типа и стратифицировать на 3 группы риска: умеренный, высокий 

и очень высокий риск. 

Задачи: 

1. Стратифицировать риск развития кардиоваскулярной патологии у пациентов 

с СД 1 типа. 

2. Анализ зарубежных научных исследований, посвящённых стратификации 

кардиоваскулярного риска у пациентов с СД 1 типа.  



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1740 

Материал и методы. Проведен одномоментный ретроспективный анализ 

риска развития КВЗ у 100 пациентов в возрасте 39 (29-50) лет с СД 1 типа на базе УЗ 

«Городской эндокринологический диспансер» в период октябрь-ноябрь 2021 г. 

(таблица 1).  
 

Табл. 1. Параметры стратификации пациентов с СД 1 типа на 3 группы риска 

Категория кардиоваскулярного риска Параметры 

Умеренный риск молодые пациенты с СД 1 типа в возрасте <35 лет, с 

длительностью СД <10 лет, без других факторов риска. 

Высокий риск пациенты с длительностью СД ≥10 лет без поражения 

органов-мишеней и наличии любого другого 

дополнительного фактора риска. 

Очень высокий риск - пациенты с установленным сердечно-сосудистым 

заболеванием, 

- или другими повреждениями органов-мишеней 

(нефропатия, ретинопатия, нейропатия), 

- или имеющие 3-и и более основных фактора риска 

(возраст старше 65 лет, АГ, дислипидемия, ожирение), 

- или с ранним началом СД 1 типа (в возрасте до 10 лет) 

и длительностью заболевания >20 лет. 

 

Результаты и их обсуждение. 100 пациентов (49 мужчин и 51 женщин) в 

возрасте 39 (±11.9) лет, ИМТ 23.85 (±3.76), уровень HbA1c 8 (±1.2) %, возраст 

манифестации СД 1 типа 17 (±9.9) лет, с средней длительностью СД 1 типа 18 (±10.3) 

лет. Доля лиц с микрососудистыми осложнениями: диабетическая ретинопатия (ДР) 

– 59%, диабетическая нефропатия (ДН) – 36%, синдром диабетической стопы (СДС) 

– 6%.  

Доля пациентов, имеющих в анамнезе кардиоваскулярную патологию: 

артериальная гипертензия – 27% (лечение иАПФ и АРА – 85% пациентов), ИБС – 7%. 

Пациенты стратифицированы на 3 группы риска: умеренный, высокий и очень 

высокий. В первой группе: 24 пациента (9 мужчин и 15 женщин) в возрасте 28.6 (±6.9) 

лет, ИМТ 21.5(±2), уровень HbA1c (-12 месяцев) – 7.9%, уровень HbA1c (-9 месяцев) 

– 7%, уровень HbA1c (-6 месяцев) – 6.5%, уровень HbA1c (-3 месяцев) – 7.5%, возраст 

манифестации СД 1 типа 22.4 (±7.6), доля лиц с осложнениями: ДР – 4.3% и ДН – 

8.7%, ЛПНП – 2.3 (±1) ммоль/л, лечение: инсулин человеческий генно-инженерный – 

29%, аналоговый – 71%. Во второй группе: 42 пациента (25 мужчин и 17 женщин) в 

возрасте 40.8 (±8.8) лет, ИМТ 24.9(± 3.3), уровень HbA1c (-12 месяцев) – 7.8%, 

уровень HbA1c (-9 месяцев) – 7.4%, уровень HbA1c (-6 месяцев) – 8.4%, уровень 

HbA1c (-3 месяцев) – 7.7%, возраст манифестации СД 1 типа 22.2 (±9.7), доля лиц с 

осложнениями: ДР – 57% и ДН – 23.8%, ЛПНП – 3.2 (±0.9) ммоль/л, лечение: инсулин 

человеческий генно-инженерный – 62%, аналоговый – 38%. В третей группе: 34 

пациента (15 мужчин и 19 женщин) в возрасте 49.5 (±14.5) лет, ИМТ 26.6(± 4.2), 

уровень HbA1c (-12 месяцев) – 8.6%, уровень HbA1c (-9 месяцев) – 8.7%, уровень 

HbA1c (-6 месяцев) – 8.8%, уровень HbA1c (-3 месяцев) – 8.4%, возраст манифестации 

СД 1 типа 16.8 (±10.9), доля лиц с осложнениями: ДР – 100%, ДН – 70.6%, СДС – 

17.6%, ЛПНП – 3.8 (±0.8) ммоль/л, лечение: инсулин человеческий генно-
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инженерный – 63%, аналоговый – 37%. 

Согласно итальянскому исследованию посвященному стратификации 

кардиоваскулярного риска когорты 575 пациентов с СД 1 типа в возрасте 36 (±12) лет 

в соответствии с критериями Европейского общества кардиологов (ESC): 92,5% 

пациентов в возрасте <35 лет и 100% пациентов ≥ 35 лет относились к группе очень 

высокого/высокого риска; 45% пациентов с СД1 без КВЗ в анамнезе относятся к 

группе очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний [4]. 

Согласно результатам нашего исследования, было выявлено у пациентов в 

возрасте 39 (±10) лет: 64.5% пациентов в возрасте <35 лет и 98.5% пациентов ≥ 35 лет 

относились к группе очень высокого/высокого риска; 50% пациентов с СД1 без КВЗ 

в анамнезе относятся к группе очень высокого риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Выводы: у пациентов с СД 1 типа молодого возраста частота встречаемости 

умеренного кардиоваскулярного риска составила 24%, высокого риска составила 42% 

и очень высокого риска составила 34%. Полученные данные подтверждают наличие 

высокого риска развития кардиоваскулярной патологии у пациентов с СД 1 молодого 

и трудоспособного возраста (76% пациентов имеют высокий и очень высокий 

кардиоваскулярный риск) и обуславливает необходимость повышения внимания 

врачей эндокринологов и других специалистов оказывающих медицинскую помощь 

пациентам с сахарным диабетом 1 типа, с целью предупреждения или коррекции 

кардиоваскулярного риска для снижения неблагоприятных исходов. 
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Резюме. В исследовании проанализированы клинико-лабораторные параметры, которые 

могут быть использованы для прогнозирования неблагоприятного исхода Covid-19 у пациентов с 

сахарным диабетом. 

Ключевые слова: Covid-19, сахарный диабет, гипергликемия, гематологические показатели  

Resume. The study evaluated clinical and laboratory parameters that can be used to predict adverse 

outcome of Covid-19 in patients with diabetes mellitus. 

Keywords: Covid-19, diabetes mellitus, hyperglycemia, hematological parameters. 
 

Актуальность. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в качестве 

одной из приоритетных проблем современной медицины выделяют хронические 

неинфекционные заболевания. Медико-социальная значимость проблемы сахарного 

диабета (СД) определяется увеличением числа пациентов с СД и развитием 

хронических осложнений, ассоциированных с потерей трудоспособности, ростом 

инвалидности и смертности, в том числе у пациентов молодого возраста [3]. В 

настоящее время существуют убедительные данные, подтверждающие связь 

неблагоприятного прогноза течения Covid-19 у пациентов как с впервые возникшей 

гипергликемией, так и с ранее установленным СД по сравнению с людьми с 

нормогликемией [4]. Согласно общепринятым критериям диагностики СД для 

верификации диагноза может быть использован параметр случайной гликемии, 

пороговым для которого является значение уровня глюкозы 11,1 ммоль/л и выше 

(согласно рекомендациям эндокринологических обществ Российской Федерации, 

Великобритании, США, Японии, Австралии) [1]. Результаты исследований 

демонстрируют, что пациенты с гипергликемией нуждались в большем количестве 

медицинских вмешательств, имели полиорганные повреждения, что могло 

обусловить более высокую смертность [5]. В то же время, своевременная диагностика 

и адекватная коррекция гипергликемии улучшали прогнозы течения Covid-19 [7]. 

Цель: выявить клинико-лабораторные параметры, являющиеся предикторами 

неблагоприятного исхода и тяжелого течения Covid-19 у пациентов с сахарным 

диабетом и гипергликемией. 
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Задачи: 1. Установить и оценить клинико-лабораторные параметры, которые 

могут быть использованы для прогнозирования неблагоприятного исхода 

заболевания. 2. Выделить протективные в отношении исхода заболевания 

клинические и/или лабораторные показатели. 3. Исследовать влияние степени, 

длительности и компенсации гипергликемии на исход заболевания. 

Материал и методы. Проанализированы данные первичной медицинской 

документации 152 пациентов с СД и Covid-19, тяжесть состояния которых обусловила 

лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации (ОИТР) 

инфекционного стационара г. Минска в период с июня 2020 по март 2022 года. 

Инфекция Covid-19 была подтверждена положительным ПЦР-тестом и данными 

лабораторно-инструментальных исследований. Пациенты были разделены на 

подгруппы с учетом исхода госпитализации (благоприятный либо неблагоприятный 

исход), далее был выполнен анализ клинико-лабораторных показателей в указанных 

подгруппах. Параметрами для анализа служили длительность пребывания отделении 

интенсивной терапии и реанимации), факт назначения тоцилизумаба, гипергликемия 

(уровень повышения и длительность). Также оценивались такие лабораторные 

маркеры, как уровень С-реактивного белка, Д-димеров, ЛДГ, прокальцитонина, 

общего белка, мочевины, общего билирубина, креатинина, лимфоцитов, лейкоцитов 

и тромбоцитов. Показатели общего анализа крови, биохимического анализа крови, 

коагулограммы оценивались в первые сутки пребывания в отделении.  

Количественные показатели представлены в виде медианы (Me) и межквартильного 

размаха, категориальные переменные представлены в виде процентов и частот в 

группах. Количественные переменные сравнивались с применением критерия Манна-

Уитни, категориальные – с помощью критерия Хи-квадрат или точного критерия 

Фишера. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. Статистический 

анализ выполнен с использованием статистического пакета R 4.0.3 (библиотеки dplyr, 

gtsummary). 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным Университета Джонса 

Хопкинса (Балтимор, США), количество заболевших инфекцией Covid-19 в 

Республике Беларусь на начало мая 2022 года составило 983 тысяч, из которых почти 

7 тысяч имели летальный исход [8]. С учетом критериев включения в исследование 

были добавлены данные 152 пациентов: 87 (42,8%) мужчин и 87 (57,2%) женщин. 

Клинико-анамнестические параметры участников представлены ниже (таблица 1). 
 

Табл. 1. Клинические параметры обследованных пациентов в зависимости от исхода заболевания 

Показатели 
Неблагоприятный 

исход 
Благоприятный исход 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Возраст, лет 68,0 (60,0; 76,2) 61,0 (55,0; 68,0) 0,003 

Группа крови, % 
Первая О(I) 27,2 

Все, кроме О(I) 72,8 

Первая О(I) 34,1 

Все, кроме О(I) 65,9 
² = 0,89; p=0,466 

Количество дней в 

ОИТР, дни 
8,0 (5,25; 12,8 ) 18,0 (12,0; 29,0) < 0,001 

Назначение 

тоцилизумаба, % 
52,7 51,2 ² = 0,35; p=0,480 
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Выявлены статистически значимые различия в среднем возрасте в зависимости 

от исхода заболевания: 68,0 (60,0; 76,2) лет у пациентов с неблагоприятным исходом 

против 61,0 (55,0; 68,0) лет у пациентов с благоприятным исходом (p=0,003), что 

свидетельствует о более старшем возрасте среди пациентов с неблагоприятным 

исходом (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Распределение пациентов по возрастным группам в зависимости от уровня летальности 

 

При благоприятном исходе чаще встречается первая группа крови О(I), что 

соответствует приведенным в мировой литературе данным о возможной 

протективности О(I) по отношению к тяжелому течению Covid-19 [2] (таблица 2). 

 
Табл. 2. Лабораторные параметры, связанные с гликемией 

Показатели 
Неблагоприятный 

исход 

Благоприятный 

исход 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Максимальный 

зафиксированный уровень 

глюкозы, ммоль/л 

16,8 (13,33; 22,6 ) 15,3 (12,69; 17,7 ) 0,043 

Частота гипергликемии (> 

10,0 ммоль/л, % от всех 

измерений гликемии) 

40,0 20,0 0,005 

Частота гипогликемий (< 

4,00 ммоль/л, % от всех 

измерений гликемии) 

17,3 12,2 0,456 

Ранее диагностированный 

СД, % в подгруппе 
12,7 41,5 <0,001 

 

Частота гипергликемии в первой группе составила 40%, что свидетельствует о 

необходимости более тщательного гликемического контроля в отделении 

интенсивной терапии и реанимации. Наличие эпизодов гипогликемии (показатели 

глюкозы менее 4,0 ммоль/л) требует более тщательного подбора дозы инсулина. 

Среди пациентов с неблагоприятным исходом определена высокая доля лиц с 
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впервые выявленным сахарным диабетом (87,3%). 

Начиная с 6-х суток пребывания в ОИТР у пациентов с неблагоприятным 

исходом отмечена тенденция к стойкой гипергликемии (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Уровень глюкозы с первого по седьмой день у пациентов с благоприятным (1) и 

неблагоприятным (0) исходом. 

 

Пациенты с тяжелым течением Covid-19 и последующим летальным исходом 

характеризуются большим уровнем лейкоцитов, более высоким уровнем ЛДГ, С-

реактивного белка, мочевины, а также большей выраженностью лимфопении 

(таблица 3). 
 

Табл. 3. Лабораторные параметры обследованных пациентов (2-й день нахождения в ОИТР) 

Показатели 
Неблагоприятный 

исход 
Благоприятный исход 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Лейкоциты, *109/л 9,0 (6,2; 12,4) 7,4 (5,37; 10,1) 0,043 

Лимфоциты, *109/л 0,50 (0,28; 0,80) 0,80 (0,60; 1,00) < 0,001 

Тромбоциты, *109/л 225,0 (167,0; 279,0) 245,5 (177,75; 286,0) 0,328 

Мочевина, ммоль/л 8,00 (6,01; 11,90) 6,50 (5,15; 8,40) 0,009 

ЛДГ, Ед/л 878,80 (735,18; 1184,20) 802,80 (624,18; 1000,30) 0,039 

СРБ, мг/л 95,70 (38,09; 144,60) 46,40 (13,19; 143,80) 0,136 

Прокальцитонин, 

нг/мл 
0,20 (0,11; 0,40) 0,20 (0,11; 0,60) > 0,9 

Д-димеры, пг/мл 512,5 (337,5; 953,5) 485,0 (284,0; 1002,0) 0,578 

Фибриноген, г/л 6,60 (5,39; 7,70) 6,20 (5,37; 7,30) 0,538 

 

Выявлена схожесть с аналогичными исследованиями: у пациентов с сахарным 

диабетом и Covid-19 отмечаются более высокие уровни СОЭ, прокальцитонина, СРБ, 

ЛДГ, нейтрофилов, более выраженная лимфопения, что свидетельствует о более 

выраженном воспалительном процессе. В качестве биомаркера процесса 

коагулопатии оценивался уровень Д-димеров, он также был выше в группе пациентов 

с СД [6]. 
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Выводы: 

1. Выявлены статистически значимые различия в возрасте у пациентов с 

неблагоприятным исходом 68,0 vs. 61,0 (p=0,003), что свидетельствует о старшем 

возрасте как маркере неблагоприятного исхода. 

2. Среди пациентов с неблагоприятным исходом определена высокая доля лиц 

с впервые выявленным сахарным диабетом (87,3%), что подтверждает необходимость 

скринингового определения гликемии при госпитализации у пациентов с Covid-19. 

3. С 6-х суток пребывания в ОИТР у пациентов с неблагоприятным исходом 

отмечена тенденция к стойкой гипергликемии, что утверждает данный параметр в 

качестве прогностического в отношении исхода. 

4. Пациенты с тяжелым течением Covid-19 и гипергликемией характеризуются 

большим уровнем лейкоцитов, более высоким уровнем ЛДГ, С-реактивного белка, 

мочевины, а также большей выраженностью лимфопении. 
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Резюме. В данном исследовании был проведен ретроспективный анализ 157 медкарт 

пациентов, обратившихся в МГК эндокринологический центр по поводу ПТ в 2019-2021гг. с целью 

анализа течения подострого тиреоидита у пациентов различных возрастных групп, а также у 

пациентов с Covid-19. 

Ключевые слова: щитовидная железа, тиреотоксикоз, функция щитовидной железы, Covid-

19. 

Resume. In this study, a retrospective analysis of 157 medical records of patients who applied to 

the Minsk City Clinical Endocrinological Center for PT in 2019-2021 was conducted in order to analyze 

the course of subacute thyroiditis in patients of various age groups, as well as in patients with Covid-19. 

Keywords: thyreoid gland, thyroidism, thyroid function, Covid-19. 
 

Актуальность. В структуре всей патологии щитовидной железы подострый 

тироидит (ПТ) составляет 5-6% и в 3-5 раз чаще встречается у женщин, чем у мужчин. 

Тиреотоксикоз ассоциирован с повышенным риском нарушений сердечного 

ритма, тромбозов и развитием других острых сердечно-сосудистых событий. 

Сочетание тиреотоксикоза с инфекцией или же развитие его вследствие 

инфекции многократно повышает вероятность более тяжелого течения обоих 

заболеваний. 

SARS-COV-2 является новой инфекцией, последствия которой мало изучены. 

По мере накопления данных стало известно, что в результате инфекции поражается 

не только дыхательная система. Вовлечены могут быть все органы и системы. В 

исследованиях David T.W.L. и соавт. Была отмечена связь между наличием 

коронавирусной инфекции и тяжестью течения заболевания. Отмечалось, что 

пациенты, имеющие SARS-COV-2 имели более тяжелые исходы заболевания, а также 

более высокие риски смертности [1]. В повышение уровня смертности внесли свой 

вклад не только влияние на гормональный статус щитовидной железы, но и риск 

тромбообразования, а также поражения сердечной мышцы [2]. 

Цель: провести анализ течения ПТ у лиц разного возраста, а также у пациентов 

с инфекцией COVID-19. 

Задачи:  

1. Провести анализ лабораторных данных у пациентов с ПТ. 

2. Описать наиболее характерные жалобы. 

3. Определить исходы. 
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 207 медкарт 

пациентов, обратившихся в МГК эндокринологический центр по поводу ПТ в 2019-

2021гг. Для определения возрастных особенностей течения ПТ сформированы 

группы: группа 1 – 66 пациентов (до 45 лет), группа 2 – 58 пациентов (старше 45 лет) 

(в соответствии с классификацией ВОЗ) (1).  

Для анализа ковид-ассоциированного ПТ пациенты (157) разделены на: группа 

3 – пациенты с Covid 19 (n=9), группа 4 – без Covid-19 (n=148) (2).  

Проанализированы показатели: 1) Жалобы при первом обращении; 2) УЗ-

характеристики ЩЖ; 3) ТТГ, Т4св.; 4) СОЭ. При описании исходных характеристик 

групп вычисляли медиану и интерквартильный размах (Me (LQ; UQ)), частоту 

встречаемости для дискретных переменных. 

Результаты и их обсуждение. 1) В обеих возрастных группах ПТ достоверно 

чаще зарегистрирован у женщин (группа 1 – 93,9% (62), группа 2 - 86.2% (50), чем у 

мужчин (группа 1 – 6,1% (4), группа 2 - 13.8% (8) (р<0,05) (таблица 1).  
 

Табл. 1. Жалобы пациентов  

  Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

Боль в ЩЖ 22,2% 33,93% 22,2% 46,1% 28,33% 

Повышение 

температуры 

14,4% 14,29% 9,09% - 13,73% 

Сердцебиение 8,88% 1,78% - 15,4% 5,2% 

Слабость 7,77% 10,71% 22,73% - 6,43% 

 

Наиболее частая жалоба в группах 1, 2 и 3 - боль в проекции ЩЖ (22,2%, 33,9% 

соответственно). Лиц среднего и пожилого возраста чаще беспокоила слабость 

(группа 1 – 7,77%, группа 2 – 10,71%, группа 3 –22,73%, р1-2<0,05, р1-3<0,05). 

Лиц молодого возраста чаще беспокоило сердцебиение, по сравнению с 

другими группами (группа 1 – 8,88%, группа 2 – 1,78%, р1-2<0,05).  

У пациентов пожилого возраста реже повышалась температура (группа 1 – 

14,4%, группа 2 – 14,29%, группа 3 – 9,09%, р1-2<0,05, р1-3<0,05). 

Наиболее частые жалобы у пациентов, перенесших COVID-19:46.1%-боль в 

проекции щитовидной железы, 15,4%-учащенное сердцебиение. 

Наиболее частые жалобы у пациентов без COVID-19: 28,33% - боль в проекции 

щитовидной железы, 13,73% - лихорадка, 6,43% - слабость, 5,2% - учащенное 

сердцебиение. 

Таким образом, для пациентов, перенесших COVID-19 и заболевших ПТ не 

было характерно повышение температуры тела (р<0,05) (таблица 2). 
 

Табл. 2. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 

  Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

Средний объем 9,38 см3 8,84 см3 10,92 см3 10,6 см3 9,97 см3 

Узлы: 

Правая доля 68,97% 56% 57,69% 33.3% 53,9% 

Левая доля 31,03% 40% 38,46% 66.67% 44,1% 

Перешеек - 4% 3,85% - 2% 
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Достоверных различий по частоте встречаемости узлов в ЩЖ и в объеме ЩЖ 

не установлено (таблица 3).  
 

Табл. 3. Тиреоидный статус пациентов различных возрастных групп 

  Группа 1 Группа 2 Группа 3 

  

П
о
н

и
ж

ен
 

Н
о
р
м

а 

П
о
в
ы

ш
ен

 

П
о
н

и
ж

ен
 

Н
о
р
м

а 

П
о
в
ы

ш
ен

 

П
о
н

и
ж

ен
 

Н
о
р
м

а 

П
о
в
ы

ш
ен

 

ТТГ  

(0,27-4,2 

мкМЕ/мл)  

7 

24,14% 

0,018   

(0,015, 

0,019) 

16 

55,17% 

2,845 

(1,61, 

3,39) 

6 

20,69% 

4,96   

(4,73,  

6,32) 

5 

15,16% 

0,014  

(0,008,  

0,174) 

14 

42,42% 

3,63   

(1,86,  

3,48) 

14 

42,42 % 

7,30  

(5,2,  

9,96) 

3 

20% 

0,10 

(0,02) 

10 

66,67% 

3,1   

(1,66, 

3,97) 

2 

13,33% 

8,25  

(6,51)  

Т4 св. 

(12-22 

пмоль/л)  

 

5 

23,81% 

10,01  

(6,64, 

10,42) 

 

9 

42,86% 

14,97   

(12,41, 

17,86 

7 

33,33% 

26,12   

(23,58,  

39,47) 

 

5 

27,78% 

11,02 

(7,11, 

11,92) 

 

9 

50% 

16,22 

(13,99,1

8,24) 

 

4 

22,22% 

30,74 

(24,59, 

67,5) 

 

3 

33,33% 

3,58 

(3,23) 

 

3 

33,33% 

18,05  

(16,16) 

3 

33,33% 

24,08   

(23,4 

СОЭ 

(2-15 

мм/ч, 

1-10 мм/ч) 

 

- 12 

36,36% 

8,50  

(7,0,  

10,50) 

 

21 

63,64% 

28,5   

(24,75, 

33,0) 

 

- 4 

17,39% 

6 

(3,5, 

9,25) 

 

19 

82,61% 

30  

(24,44) 

 

- 5 

29,41% 

8  

(5, 

8,5) 

 

12 

70,59% 

37   

(29,25, 

45) 

 

 

Нормальные значения ТТГ достоверно реже встречались в группе 1 (55,17%, 

(16), 2,845 (1,61;3,39), по сравнению с группой 3 (66,67%, (10), 3,1 (1,66;3,97), как и 

нормальные значения Т4св (группа 1 – 42,86%; (9), 14,97 (12,41;17,86), по сравнению 

с 33,33%, (3), 18,05 (16,16) (р<0,05) и СОЭ (мм/час) (группа 1 – 36,36%; (12), 8,5 

(7,0;10,5), группа 3 – 29,41%; (5), 8,5 (5,0;8,5) (таблица 4). 
 

Табл. 4. Тиреоидный статус пациентов Covid+/- 

  Группа 4 Группа 5 

  

П
о
н

и
ж

ен
 

Н
о
р
м

а 

П
о
в
ы

ш
ен

 

П
о
н

и
ж

ен
 

Н
о
р
м

а 

П
о
в
ы

ш
ен

 

ТТГ  

(0,27-4,2 

мкМЕ/мл)  

3 

42,86% 

0,04 

(0,02) 

2 

28,57% 

3,07 

(2,9) 

2 

28,57% 

5,19 

(4,61) 

14 

21,54% 

0,017 

(0,012, 

0,113) 

35 

53,84% 

2,18 

(1,07, 

3,06) 

16 

24,62% 

6,18 

(4) 
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Продолжение таблицы 4 

Т4 св. 

(12-22 

пмоль/л) 

- 2 

50% 

12,45 

(12,2) 

2 

50% 

44,16 

(28,57) 

11 

22% 

10,53 

(9,52, 

11,51) 

27 

54% 

16,16 

(13,04, 

18,36) 

12 

24% 

27,33 

(23,66, 

37,49) 

СОЭ 

(2-15 

мм/ч, 

1-10 мм/ч) 

- 1 

14,29% 

3 

(3,3) 

7 

85,71% 

38,5 

(26,25, 

57) 

- 11 

18,03% 

8 

(7, 

12) 

50 

81,97% 

30 

(25,5, 

40,5) 

Изменение функции щитовидной железы сопоставимо в 2 группах: ТТГ в 4-й 

группе снижен у 42,86%, в норме у 28,57%, повышен у 28,57%; в 5-й группе: ТТГ 

снижен у 21,54%, в норме у 53,84%, увеличился на 24,62%. Св. T4 в группе 4: 

нормальный в 50%, увеличенный в 50%; в 5-й группе: снизился на 22%, 

нормализовался у 54%, увеличился у 24% (р>0,05). Высокая СОЭ достоверно чаще 

регистрировалась в 4-й группе (50%), по сравнению с 5-й группой 24% (р<0,05). 

Выводы: 

1. Подострый тироидит встречается чаще у женщин независимо от возраста и

COVID-19 в анамнезе. 

2. Для лиц средней и старшей возрастной группы наиболее характерны: боль в

проекции ЩЖ, слабость. 

3. У пациентов среднего и старшего возраста достоверно реже встречаются

нормальные показатели ТТГ, Т4св и СОЭ. 

4.Для пациентов с COVID-19 не характерна лихорадка при ПТ и чаще

отмечается повышение СОЭ. 
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Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме – выявлению личной стигматизации 

пациентов с сахарным диабетом 1 типа. В ней рассматривается принципиально новый подход к 

решению данной проблемы в рамках применения опросника Общей диабетической стигмы. 

Продемонстрировано наличие связи между степенью выраженности личной стигматизации и 

социальными, анамнестическими, клиническими и лабораторными данными.  

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, личная стигматизация, опросник Общей 

диабетической стигмы. 

Resume. The article is devoted to the extremely urgent problem which is identification of personal 

stigmatization of patients with type 1 diabetes. It examines a fundamentally new approach to solving this 

problem: the use of the General Diabetic Stigma Questionnaire. It have been established connections 

between the severity of personal stigmatization and social, anamnestic, clinical and laboratory data. 

Keywords: type 1 diabetes, personal stigmatization, General Diabetic Stigma Questionnaire. 
 

Актуальность. Сахарный диабет 1 типа (СД 1) влияет на все аспекты жизни 

человека, в том числе и социальные. Демонстрация наличия заболевания (инъекции 

инсулина, самоконтроль) нередко формирует личную стигматизацию пациента, 

которая проявляется в опасениях быть дискриминированным в различных сферах 

социальной деятельности [1]. Это приводит к тому, что в некоторых случаях 

пациенты пытаются скрыть наличие СД1, не привержены к самоконтролю и 

постоянным инъекциям инсулина, результатом чего является недостаточная 

компенсация гликемии и развитие диабетических осложнений [2]. Такие 

переживания пациентов можно зафиксировать с помощью специального опросника 

Общей диабетической стигмы, который впервые был разработан и опубликован 

австралийскими исследователями в 2017 году и до настоящего времени в Республике 

Беларусь не применялся.  

Цель: оценить наличие и степень выраженности диабетической стигмы у 

пациентов с СД 1. 

Задачи: 

1. Провести анализ результатов опроса пациентов с СД 1 по опроснику Общей 

диабетической стигмы. 

2. Определить степень выраженности диабетической стигмы у пациентов с СД 

1. 
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3. Проверить наличие связи между степенью выраженности общей 

диабетической стигмы и социальными, анамнестическими, клиническими и 

лабораторными данными. 

Материал и методы. В исследование были включены 107 пациентов, из них 

54% (n=58) женщин и 46% (n=49) мужчин, имеющих диагноз СД 1 и состоящих на 

диспансерном учете в УЗ «Минский городской клинический эндокринологический 

центр». Всем пациентам для оценки степени диабетической стигматизации было 

предложено ответить на вопросы опросника Общей диабетической стигмы, который 

включал 19 вопросов, каждый из которых оценивался респондентами по 5-балльной 

шкале Лайкерта.  

Опросник состоял из трех подшкал: особое отношение, вина и осуждение, 

проблемы идентичности [3]. Вопросы подшкалы «Особое отношение» были 

направленны на выяснение мнения пациента, считает ли его окружающее общество 

неполноценным ненадежным человеком, от которого многого не ожидают; 

подвергается ли он дискриминации на работе, в некоторых социальных 

мероприятиях; отвергается ли друзьями и коллегами. Целью подшкалы «Вина и 

осуждение» являлось выяснить точку зрения пациента, имеется ли у окружающих 

несправедливое мнение, что именно он виноват, что у него СД 1; что он может и не 

может делать из-за СД 1; необходимость в инсулине из-за того, что он не позаботился 

о себе; осуждение обществом, если пациент в полной мере не контролирует СД 1, ест 

сладкую пищу или пьет напитки.  Подшкала «Проблемы идентичности» была 

направлена на выяснение, скрывает ли пациент свое заболевание от других, чтобы 

избежать негативных реакций; испытывает ли неловкость и дискомфорт из-за того, 

что подумают люди, если он окажется в беспомощном состоянии при гипогликемии; 

будет применять средства для контроля уровня гликемии, вводить инсулин в 

общественных местах.  

Группа пациентов с повышенной стигматизацией была сформирована 

следующим образом: пациенты, у которых сумма баллов за пройденный опрос 

превышала одно стандартное отклонение от среднего значения суммы баллов по всей 

исследуемой группе, относились к группе потенциально проблематичной 

воспринимаемой и переживаемой стигме диабета. 

Кроме того, производился анализ данных медкарт пациентов исследуемой 

группы с учетом согласия на обработку персональных данных. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст исследуемой группы составил 

36,15±11,75 лет.  

Пациенты имели следующее семейное положение: 51,4% (n=55) – 

женаты/замужем, 31,8% (n=34) – холосты/не замужем, 13,1% (n=14) – разведены, 

3,7% (n=4) – вдовцы/вдовы.  

Стаж СД 1 составил в среднем 16,27±9,78 лет, средний возраст манифестации – 

20,11±13,04 лет. 

Средний балл, набранный респондентами при ответе на вопросы опросника 

Общей диабетической стигмы, составил 43,46±12,38 баллов, в том числе: особое 

отношение – 11,42±4,03 баллов; вина и осуждение – 14,91±4,95 баллов; проблемы 

идентичности – 17,78±6,06 баллов. Установлено, что 14,95% (n=16) респондентов 
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потенциально проблематично воспринимают и переживают стигму диабета, в том 

числе по отдельным подшкалам (диаграмма 1). 

 

 
Диагр. 1 – Количество стигматизированных пациентов по отдельным подшкалам 

 

24,3% пациентов (n=26) ответили анонимно. Таким образом, обработка данных 

медкарт была произведена у 75,7% пациентов исследуемой группы (n=81).  

Средний уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) составил 8,61±1,60%. 

У 79% (n=64) HbA1c превышал целевые значения компенсации. 

82,71% (n=67) пациентов имели хотя бы одно осложнение СД1: диабетическая 

ретинопатия (ДР), диабетическая дистальная полинейропатия (ДДП), диабетическая 

нефропатия (ДН) (диаграмма 2).  

 

 
Диагр. 2 – Осложнения СД1 в исследуемой группе пациентов 

 

В процессе статистической обработки данных была выявлена умеренная 

корреляционная связь между стажем СД1 и наличием ретинопатии (r=0,56; p<0,05), 

полинейропатии (r=0,5; p<0,05), а также слабая корреляционная связь между стажем 

СД 1 и наличием диабетической нефропатии (r=0,32; p<0,05). 

Заместительная инсулинотерапия исследуемой группы включала (таблица 1): 
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Табл. 1. Заместительная инсулинотерапия исследуемой группы пациентов 

Способ введения Лекарственная группа % (n) пациентов 

Подкожное введение 

инсулиновым 

шприцем/шприцем ручкой 

Комбинация генно-инженерных 

инсулинов 

55,55 (45) 

Комбинация аналогов инсулина 27,16 (22) 

Комбинация генно-инженерного инсулина 

и аналога 

14,81 (12) 

Инсулиновая помпа Аналог инсулина 2,47 (2) 

 

В медкартах 72,84% (n=59) пациентов указано, ведут ли они дневник 

самоконтроля. Среди данного количества 18,64% (n=11) выполняют рекомендацию 

по ведению дневника.  40,74% (n=33) медкарт пациентов содержат сведения, 

производят ли они самоконтроль гликемии. Среди них 93,94% (n=31) пациентов 

производят самоконтроль гликемии преимущественно 4 раза в день.  

У женщин стигма статистически достоверно встречалась чаще, чем у мужчин 

(2=19,77; p<0,01). 

В подшкале «Особое отношение» склонны к стигматизации более молодые 

пациенты (p<0,05). У женщин стигма встречается чаще, чем у мужчин (2=15,21; 

p<0,01): 70% женщин напротив 30% мужчин. Чаще стигматизированы холостые/не 

замужние пациенты (2=26,68; p<0,01), в то время как в группе сравнения чаще 

встречаются женатые/замужние пациенты (2=8,27; p<0,01). В группе со стигмой 

преобладало назначение генно-инженерных инсулинов (2=8,89; p<0,01), в группе 

сравнения – аналогов инсулина (2=9,56; p<0,01).  

В подшкале «Вина и осуждение» холостых/не замужних пациентов со стигмой 

больше (2=11,65; p<0,01), чем в группе сравнения: 60% напротив 27,14%. ДР 1 

стадии чаще встречается у стигматизированных пациентов, чем ДР 2-3 стадии 

(2=16,82; p<0,01). У пациентов, имеющих стигму, начальные проявления ДДП чаще 

встречаются, чем умеренные и выраженные изменения (2=4,51; p<0,05). В обеих 

группах преобладало назначение генно-инженерных инсулинов: в группе со стигмой 

по вине и осуждению (2=4,51; p<0,05), а также у нестигматизированных пациентов 

(2=10,33; p<0,01).  

В подшкале «Проблемы идентичности» стигма встречается чаще у женщин, чем 

у мужчин (2=10,5; p<0,01): 66,7% напротив 33,3%. Среди стигматизированных 

пациентов чаще встречались женатые/замужние (2=8,23; p<0,01) – 53,33%. ДР 1 

стадии чаще встречается у стигматизированных пациентов, чем ДР 2-3 стадии 

(2=34,75; p<0,01). У пациентов, имеющих стигму, начальные проявления ДДП чаще 

встречаются, чем умеренные и выраженные изменения (2=4,17; p<0,05). В обеих 

группах преобладало назначение генно-инженерных инсулинов: в группе со стигмой 

(2=24,06; p<0,01), а также у нестигматизированных пациентов (2=7,63; p<0,01). 

При сравнении групп пациентов, компенсированных и декомпенсированных по 

HbA1c имеются статистически достоверные межгрупповые различия по возрасту 

(p<0,05): средний возраст 34,03±9,48 лет у декомпенсированных напротив 

43,31±14,12 года у компенсированных. Женщины гораздо чаще встречались в группе 
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декомпенсированных пациентов (2=7,35; p<0,01), чем мужчины: 64,06% женщин 

напротив 35,94% мужчин. Среди пациентов, достигших компенсации, достоверно 

больше было женатых/замужних (2=20,28; p<0,01) – 53,85%. Достоверных 

межгрупповых различий по стажу и манифестации СД1, наличию диабетических 

осложнений, схемам заместительной инсулинотерапии, а также по осуществлению 

самоконтроля гликемии не выявлено (p>0,05).  

Выводы: 

1. Среди пациентов с СД 1 имеет место наличие диабетической стигмы. 

Практически у каждого 7-го пациента (14,95%) выражена личная стигматизация.  

2. По данным нашего исследования, в 100% случаев личная стигматизация 

выявляется у декомпенсированных пациентов, в то время как у пациентов, достигших 

компенсации, стигматизация выявляется лишь в 7,69% случаев. 

3. Более высокая склонность к стигматизации связана с принадлежностью к 

женскому полу, более молодому возрасту, холостым/не замужним лицам с наличием 

начальных проявлений диабетических осложнений. 

4. В настоящее время нет лечения и профилактических мер СД 1, но негативную 

социальную реакцию в виде стигматизации можно предотвратить. Пришло время 

применять различные способы вмешательств для снижения стигматизации, 

например, распространять среди окружающих сведения о причинах СД 1, а также 

повышать информированность пациентов с СД 1 о способах его коррекции.  
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Резюме. Представлен сравнительный анализ многолетней динамики заболеваемости ост-

рыми и хроническими формами вирусного гепатита В и вирусного гепатита С на территории г. Мин-

ска. В 2012–2021 гг. снижалась активность эпидемического процесса вирусных гепатитов. В 2020 г. 

значительно уменьшилось число выявленных случаев хронических форм вирусных гепатитов, в 

2021 г. – увеличилось и приблизилось к показателям 2019 г. 

Ключевые слова: парентеральные гепатиты, эпидемиология, острый гепатит В и С, хрони-

ческий гепатит В и С, многолетняя динамика. 

Resume. A comparative analysis of the long-term dynamics of the incidence of acute and chronic 

forms of viral hepatitis B and viral hepatitis C in the territory of Minsk is presented. In 2012–2021 the 

activity of the epidemic process of viral hepatitis decreased. In 2020, the number of detected cases of 

chronic forms of viral hepatitis significantly decreased, in 2021 it increased and approached the figures for 

2019. 

Keywords: рarenterally transmitted hepatitis, epidemiology, acute hepatitis B and C, chronic 

hepatitis B and C, long-term dynamics. 
 

Актуальность. Вирусные гепатиты В и С являются социально-значимыми про-

блемами, так как хронизация заболевания приводит к циррозу печени и 

гепатоцеллюлярной карциноме и, как следствие, к инвалидности и смерти [2]. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, хроническим гепатитом В и С 

страдает 296 миллионов человек и 58 миллионов человек в мире соответственно. В 

2019 г. в мире от гепатитов В и С умерло приблизительно 820 000 человек и 290 000 

человек соответственно, главным образом в результате цирроза печени и 

гепатоцеллюлярной карциномы. 

Цель: текст выявить закономерности эпидемического процесса вирусного 

гепатита В (ВГВ) и вирусного гепатита С (ВГС) на территории г. Минска, 

необходимые для разработки профилактических мероприятий. 

Задачи: 

1. Установить особенности многолетней динамики заболеваемости острым 

ВГВ и ВГС. 

2. Установить особенности многолетней динамики заболеваемости 

хроническим ВГВ и ВГС. 

3. Оценить возрастную структуру заболеваемости ВГВ и ВГС. 

4. Оценить проявления эпидемического процесса ВГВ и ВГС в условиях 

пандемии COVID-19. 
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Материал и методы. Работа выполнена с использованием данных о случаях 

заболевания вирусными гепатитами В и С в г. Минске в период 2012–2021 годы. При-

менены данные официального учета больных, данные о численном составе населения 

г. Минска. Выполнено сплошное динамическое ретроспективное наблюдательной 

исследование. Обработка данных и анализ результатов исследования проведены с 

использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Среднемноголетние показатели заболеваемости 

острым вирусным гепатитом В (ОВГВ) и острым вирусным гепатитом С (ОВГС) за 

период 2012–2021 гг. практически совпали и составили 1,3±0,26 на и 1,4±0,27 на 

100 000 населения соответственно (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости острым ВГВ и ВГС населения г.Минска (2012-

2021 гг.) 

 

Многолетняя динамика заболеваемости ОВГВ характеризовалась выраженной 

тенденцией к снижению (р<0,05) со средним темпом прироста (Тпр) -15,4%, заболе-

ваемости ОВГС – умеренной тенденцией к снижению (р<0,05) с Тпр -5,4 %. 

Фазы эпидемического благополучия и неблагополучия ОВГВ и ОВГС не 

совпадали. В 2020 и 2021 гг. заболеваемость ОВГС снизилась в пределах 

прогнозируемых показателей. В 2020 продолжалась фаза снижения заболеваемости 
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острым ВГВ, в 2021 г. заболеваемость выросла в 2,6 раз до 0,4 на 100 000 и почти 

достигла уровня 2019 г. (рисунок 1, 2) 

 

 
Рис. 2 – Многолетняя периодичность заболеваемости острым ВГВ и ВГС населения г.Минска 

(2012-2021 гг.) 

 

Переход острого вирусного гепатита в хронический у взрослого человека воз-

никает при вирусном гепатите В в 10% случаях, при вирусном гепатите С – 80% слу-

чаях [1].   

Заболеваемость острыми формами гепатитов отражает риски инфицирования 

гепатитами в текущем году, так как случаи выявляются преимущественно пассивно. 

Первичная заболеваемость хроническими формами гепатитов, из-за латентного 

течения и активного выявления большинства случаев, зависит преимущественно от 

распространенности этой формы инфекции в популяции и объемов плановых лабора-

торных исследований на маркеры парентеральных гепатитов. 

Средний многолетний показатель заболеваемости хроническим гепатитом В 

(ХрВГВ) за данный период в 4 раза ниже, чем хроническим гепатитом С (ХрВГС) – 

12,7±0,27 и 48,8±1,58 на 100 000 населения соответственно (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Многолетняя динамика заболеваемости хроническими ВГВ и ВГС населения г. Минска 

(2012-2021 гг.) 

 

Многолетние динамики заболеваемости ХрВГВ и ХрВГС характеризовались 

выраженными тенденциями к снижению (р<0,05) (Тпр -9,0 % и -6,5 % соответ-

ственно). 

Фазы роста и снижения заболеваемости ХрВГВ и ХрВГС с 2013 г. совпадали по 

времени, но отличались по интенсивности. Это может быть связано с одновременным 

обследованием на эти инфекции и высокой значимостью плановых обследований в 

выявлении этих форм инфекции.  

В 2020 г. заболеваемость ХрВГВ и ХрВГС уменьшалась интенсивнее, чем в 

предыдущие годы, и чем острыми формами – в 2,9 и 2,5 раза по сравнению с 2019 г. 

ХрВГВ и ХрВГС соответственно. 

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. заболеваемость ХрВГВ и ХрВГС выросла в 1,5 

раза. 

Максимальный показатель заболеваемости острым ВГВ составил 2,5 на 100 000 

населения в 2015 году, ХрВГВ – 16,1 на 100 000 населения в 2013 году, носительства 

ВГВ – 2,8 на 100 000 населения в 2012 году.  

Максимальный показатель заболеваемости ХрВГС составил 2,0 на 100 000 

населения в 2014 году, ХрВГС – 62,6 на 100 000 населения в 2012 году, носительства 

ВГС – 7,8 на 100 000 населения в 2012 году. 

Ежегодно у населения г. Минска до 17 лет выявляется от 0 до 1 случая острого 

ВГВ и от 0 до 3 случаев острого ВГС в год, что составляет 1% и 4% в год от всех 
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выявленных случаев острого ВГВ и ВГС соответственно. 

Ежегодно у населения г. Минска до 17 лет выявляется ВГВ от 0 до 5 случаев в 

год и хронического ВГС от 2 до 20 случаев, что составляет 1% в год от всех выявлен-

ных случаев ХрВГВ и ХрВГС. 

Выводы: 

1. В 2012–2021 гг. снижается активность эпидемического процесса вирусного 

гепатита В и вирусного гепатита С.  
2. Уменьшение объемов плановой помощи населению в 2020 г. отразилось на 

выявлении хронических форм вирусных гепатитов. 
3. 99% острого вирусного гепатита В и хронических форм гепатита В и С реги-

стрируются среди населения старше 18 лет. Острый вирусный гепатит С 

регистрируется у 96% населения старше 18 лет и у 4 % населения до 17 лет. 
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Резюме. Направление эпидемиологической диагностики, базирующееся на определении 

генетического материала инфекционного агента в окружающей среде, открывает новые 

перспективы в мониторинге и предупреждении эпидемий и вспышек COVID-19. Были 

проанализированы данные 56 научных публикаций, освещающих эти вопросы. Выявлено, что 

содержание вирусной РНК в сточных водах и движение заболеваемости COVID-19 имеют сильную 

связь (коэффициент корреляции=0,77). 

Ключевые слова: СОVID-19, мониторинг, вирусная РНК в сточных водах, 

эпидемиологическая диагностика, мета-анализ. 

Resume. The direction of epidemiological diagnostics, based on the determination of the genetic 

material of an infectious agent in the environment, opens up new perspectives in monitoring and preventing 

epidemics and outbreaks of COVID-19. Data from 56 scientific publications covering these issues were 

analyzed. It was found that the content of viral RNA in wastewater and the movement of the incidence of 

COVID-19 have a strong relationship (CC=0.77). 

Keywords: COVID-19, monitoring, viral RNA in wastewater, epidemiological diagnostics, 

metaanalysis. 
 

Актуальность. Одной из клинических форм коронавирусной инфекции 

является кишечная, при которой вирусные частицы экскретируются с калом пациента 

и поступают в систему сточных вод; роль фекально-орального механизма передачи 

COVID-19 на современном этапе медицины требует изучения и экспериментального 

исследования, но детекция РНК вируса в сточных водах позволяет решить некоторые 

задачи, стоящие перед эпидемиологами [1]. Стандартные способы регистрации 

коронавирусной инфекции у населения не всегда учитывают все случаи заболевания, 

особенно, когда речь идет о легких и бессимптомных формах. Эпидемиология как 

наука имеет опыт предыдущих лет по использованию молекулярной детекции 

вирусных и бактериальных частиц в сточных водах: при исследованиях сточных вод 

на предмет содержания ротавирусных, энтеровирусных, норовирусных частиц 

выявлен ряд закономерностей, относящихся к перспективам ранней диагностики 

вспышек данных заболеваний, картированию территорий, на которых обнаружены 

вирусы. С наступлением пандемии COVID -19 данный метод эпидемиологической 

диагностики был применен и к коронавирусной инфекции [2].  

Цель: осуществить систематический обзор публикаций и исследований, 

освещающих проблематику использования скрининга сточных вод в целях контроля 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1764 

над вспышками COVID-19. 

Задачи:  

1. Анализ научных публикаций для выявления возможности выделения 

больным COVID-19 вирусного материала с выделениями кишечника. 

2. Выявить наличие связи между региональными данными о детекции 

коронавирусной РНК в сточных водах и локальным движением эпидемического 

процесса. 

3. Резюмировать данные научной литературы о возможности детекции 

коронавирусной РНК в неочищенных и прошедших обработку сточных водах в 

различных регионах мира. 

Материал и методы. Поиск выполнялся в базе научных публикаций PubMed 

Ключевыми словами для поиска были «СОVID-19», «эпидемиологический 

мониторинг», «вирусная РНК», «сточные воды», было 56 научных публикаций, после 

изучения отобрано 16, соответствовавших задачам исследования. Статистическая 

обработка полученных данных осуществлялась с использованием программы 

 

Результаты и их обсуждение. Как известно, весьма распространенной формой 

коронавирусной инфекции является кишечная, проявлениями которой могут быть 

диспептические явления, в том числе рвота и диарея. Перед эпидемиологами стоит 

вопрос, могут ли испражнения человека стать фактором передачи инфекционного 

начала. Так или иначе, на данный момент имеется достаточно опыта для того, чтобы 

утверждать, что количество и частота выделения вирусной РНК со стулом могут 

говорить, как и об активности инфекционного процесса в отдельно взятом организме, 

так и о движении эпидемического процесса ввиду изменения обсемененности 

сточных вод. 

Анализ научных публикаций показал, что 76,01±9,0% больных выделяют 

геномный материал SARS-CoV-2. Около 1/4 пациентов остаются неявными при 

ретроспективном определении заболеваемости путем мониторинга сточных вод 

лечебно-профилактических организаций и жилых кварталов (рис.1) [2]. 

 

 
Рис. 1 – Вероятность выявления РНК SARS-CoV-2 в фекалиях пациента, больного COVID-19, % 

 

Проблемным узлом в методах диагностики, связанных с окружающей средой, 

являются вопросы возможности детекции биоматериала в ней. Водная среда создает 
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определенные помехи в детектировании РНК коронавируса в количестве, реально 

отражающем уровень выделения ее от больных. Дилюция, разрушение липидной 

оболочки, подверженность действию дезинфектантов, содержащихся в стоках, могут 

быть причинами ложноотрицательных результатов. Исследованием выявлено, что в 

88,2±7,6% проб неочищенной (отобранной из коллекторов) сточной воды 

предполагается выявление вирусной РНК (рис.2) [2]. 

 

 
Рис. 2 – Вероятность выявления РНК SARS-CoV-2 в неочищенных сточных водах 

 

 Ключевую роль в детекции биоматериала в сточных водах играет не только 

объективное нахождение в них РНК или антигенов инфекционного агента, но и 

технический уровень здравоохранения, который во многом зависит от региона.  

При анализе научных публикаций, охватывающих вопросы детекции РНК 

коронавируса в сточных водах, выявлено, что уровень определения SARS-CoV-2 в 

бытовых стоках в южноамериканском регионе равен 92,2±6,3% (рис.3) [2]. 

 

 
Рис. 3 – Вероятность выявления РНК SARS-CoV-2 в неочищенных сточных водах (Южная 

Америка) 

 

В североамериканском регионе этот показатель равен 78,0±9,3% (рис.4). 
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Рис. 4 – Вероятность выявления РНК SARS-CoV-2 в неочищенных сточных водах (Северная 

Америка) 

 

Для Азии характерен высокий уровень выявления генома коронавируса в 

сточных водах (69,1±10,9%) на фоне низкой заболеваемости на момент отбора проб 

(весна/лето 2020г.). Это объясняется высоким уровнем технического оснащения 

здравоохранения в этих странах (рис.5) [2]. 

 

 
Рис. 5 – Вероятность выявления РНК SARS-CoV-2 в неочищенных сточных водах (Азия) 

 

При осуществлении эпидемиологической диагностики бывает необходимо 

оценить содержание биологического материала в сливных водах, прошедших одну 

или несколько ступеней очистки. В первую очередь, такие данные освещают вопрос 

безопасности сбрасываемых водных масс в водоемы, служащие для рекреационных 

нужд, хозяйственные водоемы. На современном этапе более 1/3 (32,3±10,7%) проб из 

стоков, очищенных в разной степени, содержат вирусную РНК, поддающуюся 

обнаружению методами молекулярной диагностики [2]. 

Несмотря на техническую сторону проблемы, главным фактором, 

определяющим процент положительных проб при выявлении РНК SARS-CoV-2 в 

сточных водах, является количество заболевших и массивность выделений. При 

анализе эпидемиологических показателей течения коронавирусной пандемии в 

регионах было выявлено, что имеется корреляция между среднесуточным 

количеством заболевших и долей положительных проб. Коэффициент корреляции 

(КК) этих явлений находится на уровне 0,77 , что оценивается как сильная 

положительная связь (рис.6) [2]. 
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Рис. 6 – Зависимость обнаружения коронавирусной РНК в сточных водах от среднесуточного 

количества новых случаев заболевания 

 

Выводы: 

1. Обобщенные данные о вероятности детекции вирусной РНК в стуле больных 

вносят вклад в математическое моделирование, связанное с определением истинного 

уровня заболеваемости COVID-19 на основе клинической лабораторной диагностики, 

которая, исходя из результатов исследования, охватывает как положительные только 

3/4 проб, содержащих генетический материал вируса. 

2. Процент положительных на вирусную РНК проб стоков населенных мест 

является отражением ежесуточного движения количества заболевших, ввиду сильной 

корреляционной связи между этими явлениями (КК=0,77). 

3. Генетический материал SARS-CoV-2 встречается сточных водах, 

прошедших очистку, в 2-3 раза реже, чем в водах квартальных и более крупных 

коллекторов, что говорит об определенной устойчивости его РНК к методам 

инактивации бытовых стоков.  
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Резюме. В статье приведены основные характеристики эпидемических проявлений 

трансмиссивных заболеваний, в частности клещевого энцефалита и болезни Лайма, в г. Минске за 

2011-2021гг. Охарактеризована структура и динамика заболеваемости клещевым энцефалитом и 

болезни Лайма в возрастных группах детей и взрослых в разрезе районов г. Минска.  
Ключевые слова: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, эпидемический процесс. 

Resume. The article describes the main characteristics of epidemic manifestations of transmissible 

diseases, in particular tick-borne encephalitis and Lyme disease, in Minsk for 2011-2021. The structure and 

dynamics of tick-borne encephalitis and Lyme’s disease morbidity in the in the age groups of children and 

adults in the Minsk district are characterized. 
Keywords: tick-borne encephalitis, Lyme disease, epidemic process. 
 

Актуальность. На сегодняшний день в Беларуси среди инфекций, которые 

передаются человеку иксодовыми клещами, большое значение имеют клещевой 

энцефалит (КЭ) и болезнь Лайма (БЛ) [1]. Так, вирусы клещевого энцефалита 

обладают нейротропностью, что иногда приводит к тяжелым осложнениям с высоким 

риском летального исхода, а возбудители клещевого Лайм боррелиоза в некоторых 

случаях являются причиной  хронического течения этой болезни. На данный момент 

разработана специфическая профилактика клещевого энцефалита, что нельзя сказать 

о болезни Лайма. До сих пор активно разрабатывается вакцина против болезни Лайма, 

но возникают определенные трудности из-за антигенной неоднородности изолятов 

боррелий. Кроме того, большое значение имеет соблюдение правил неспецифической 

профилактики этих инфекций [1]. 

Ежегодно во всех без исключения регионах Республики Беларусь 

регистрируются случаи заболеваний, передающихся иксодовыми клещами и, в том 

числе, наиболее часто отмечаются случаи заболеваний КЭ и БЛ среди разных 

социально-возрастных групп населения.  

Цель: выявить закономерности эпидемического процесса клещевого 

энцефалита и болезни Лайма в г. Минске и на отдельных территориях города за 

период с 2011 по 2021 годы. 
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Задачи: 

1. Изучить и оценить заболеваемость клещевым энцефалитом и болезни Лайма 

в г. Минске за 2011-2021 гг. 

2. Изучить и оценить структуру заболеваемости болезнью Лайма в разрезе 

административных районов г. Минска за 2021 год. 

3. Проанализировать заболеваемость болезнью Лайма в социально-возрастных 

группах в г. Минске за 2019-2021 гг. 

Материал и методы. В работе были использованы данные официальной 

регистрации заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма в г. Минске 

за анализируемый период. Показатели заболеваемости рассчитывали на 100 тыс. 

населения. В работе использовались методы эпидемиологической диагностики, 

статистического анализа и описательно-оценочные методы [2]. Электронные базы 

данных создавались и анализировались в программе Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В ходе эпидемиологического анализа 

заболеваемости КЭ в г. Минске, было выявлено неравномерное распределение 

случаев заболеваний. Так, за анализируемый период, показатели колебалась от 0,48 

сл. на 100 тыс. населения в 2011 г. до 1,15 сл. на 100 тыс. населения в 2014 году 

Максимальный и минимальный показатели различались более, чем в 2 раза (граф.1). 

Среднемноголетний уровень заболеваемости клещевым энцефалитом в городе 

Минске составил 0,96±0,2 сл. (при р<0,05) на 100 тыс. населения. Показатель 

заболеваемости клещевым энцефалитом в 2021 году составил 0,99±0,20 сл. (при 

р<0,001). 

 

 
Граф. 1 – Заболеваемость клещевым энцефалитом  в г. Минске и Московском районе в период 

с 2011 по 2021 годы 

 

При анализе заболеваемости клещевым энцефалитом населения Московского 

района г. Минска за тот же период установлено, что показатели колебались от 0,34 

сл. (2018 г.) до 1,99 сл. (2021 г.) на 100 тыс. населения. Среднемноголетний уровень 

заболеваемости КЭ в Московском районе составил 0,97±0,18 (при р<0,05) сл. на 100 

тыс. населения. Максимальный и минимальный показатели различались более, чем в 

6 раз. Весь анализируемый период времени характеризуется умеренной многолетней 

эпидемической тенденцией к росту заболеваемости (Т пр.=+4,3%), описывается 
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линией тренда с уравнением у=0,0405х + 0,7222 и величиной достоверности 

аппроксимации R2=0,0542. Среди заболевших КЭ доля лиц в возрасте до 17 лет была 

низкой, всего зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита в Московском районе 

г. Минска (2019 г.-1 сл., 2021 г. – 1 сл.).  

Анализ заболеваемости болезнью Лайма в городе Минске в тот же период 

показал, что показатели также различались (граф.2). 

 

 
Граф.2 – Заболеваемость болезнью Лайма в г. Минске и Московском районе  

в период с 2011 по 2021 годы 

 

Минимальный уровень заболеваемости болезнью Лайма в г. Минске отмечен в 

2012 году, при этом наименьший показатель составил 14,47 сл. на 100 тыс. населения. 

Максимальный – составил 37,87 сл., он был зарегистрирован в 2019 году, когда было 

отмечено 750 случаев БЛ. Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 

23,08 сл. на 100 тысяч населения.  Минимальный и максимальный показатели 

различались более чем в 2,6 раза. Весь анализируемый период времени 

характеризуется выраженной многолетней эпидемической тенденцией к росту 

заболеваемости (Т пр. = +5,8%), описывается линией тренда с уравнением: у=1,347х 

+ 16,02 и величиной достоверности аппроксимации R2 =0,2719. Показатель 

заболеваемости БЛ в 2021 году почти не отличался от уровня 2020 года и составил 

19,81±0,99 сл. (при р<0,001). 

В Московском районе г. Минска за анализируемый период минимальный 

показатель отмечен в 2011 году (13,15 сл.), а максимальный – в 2016 году (40,39 сл. 

на 100 тыс. нас.). Максимальный уровень заболеваемости был выше минимального в 

3,0 раза. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 25,6 сл. На 100 тыс. 

населения. Наиболее объективно заболеваемость болезнью Лайма в Московском 

районе г. Минска характеризует линия тренда с уравнением у= -0,0092х+25,701. 

Многолетняя эпидемическая тенденция стабильная, средний темп прироста 

заболеваемости составляет Тпр = -0,036%. Многолетняя эпидемическая тенденция 

стабильна (граф.2). 

Ввиду более частой регистрации случаев болезни Лайма в Республике 

Беларусь, решено было подробный анализ провести по вышеуказанной 

нозологической форме. При оценке удельного веса болевших болезнью Лайма в 
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общей структуре заболеваемости в 2021 г. в разрезе административных территорий 

города установлено, что наибольший вклад в заболеваемость внесли Фрунзенский 

(31,2±1,97%), Первомайский (17,1±4,6%) и Октябрьский (11,1±1,36%) районы г. 

Минска (диагр. 1). 

 

 
Диагр. 1 – Удельный вес (%) заболевших болезнью Лайма в общей структуре заболеваемости 

в разрезе административных районов г. Минска (2021 год) 

 

Как показали данные анализа, наиболее высокие показатели заболеваемости 

болезнью Лайма в период с 2020 по 2021 годы отмечены   в Партизанском (42,94 сл. 

и 30,30 сл., соответственно); Первомайском (29,53 сл. и 28,66 сл., соответственно); 

Октябрьском (26,49 сл. и 27,80 сл., соответственно) районах города Минска (диагр. 

2).  

Среди детей до 17 лет, в тот же период высокие показатели отмечены в 

Ленинском (14,76 и 17,32 сл., соответственно) и Октябрьском (15,14 сл. и 15,16 сл., 

соответственно) районах г. Минска. Кроме того, в Заводском районе г. Минска в 2020 

году показатель заболеваемости детей до 17 лет был самым высоким и составил 26,49 

сл. на 100 тыс. населения (диагр.3).  При сравнении заболеваемости детей до 17 лет 

болезнью Лайма установлено, что в 2021 году отмечен рост заболеваемости на 27% 

по сравнению с уровнем 2020 года.  
 

 
Диагр. 2 – Заболеваемость БЛ в разрезе административных районов города Минска  

в 2020-2021 годы 
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Диагр. 3 – Заболеваемость БЛ болезнью Лайма детей в возрасте до 17 лет в разрезе 

административных районов города Минска в 2020-2021 годы 
 

Анализ заболеваемости болезнью Лайма в социально-возрастных группах 

показал,  что наиболее высокой  в г. Минске   в 2019 и 2021 гг. была заболеваемость 

детей  возраста 3-6 лет. Так,  показатель заболеваемости в 2019 году составил 16,8 сл. 

на 100 тыс. населения и такой же была заболеваемость школьников (16,6 сл.). В 2021 

году - 15,1 сл. на 100 тысяч населения, что почти в 2 раза выше заболеваемости  

школьников  (7,3 сл. на 100 тыс. населения) (диагр.4). 
 

 
Диагр. 4 – Распределение заболеваемости болезнью Лайма среди социально-возрастных групп 

в городе Минске за 2019-2021 годы 
 

Выводы: 

1. В г. Минске отмечается выраженная тенденция к росту заболеваемости 

болезнью Лайма (Т пр.=+5,8%), а Московском районе наоборот, выявлена стабильная 

тенденция к снижению заболеваемости (Т пр. = -0,036%). 

2. Наибольший вклад в г. Минске в заболеваемость болезнью Лайма внесли 

Фрунзенский (31,2±1,97%) и Первомайский районы (17,1±4,6%). 

3. В 2021 году наиболее высокие показатели заболеваемости детей до 17 лет 

отмечены в Ленинском (17,32 сл.) и Октябрьском (15,16 сл.) районах. К числу 

наиболее уязвимых социально-возрастных групп по клещевым инфекциям могут 

быть отнесены дети возраста от 3 до 6 лет.    
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Резюме. Различия в динамике заболеваемости ротавирусами и сальмонеллезами 

свидетельствуют о том, что их эпидемические процессы развиваются под влиянием разных 

постоянных факторов. В 2020-2021 гг. отмечено снижение заболеваемости и ротавирусами, и 

сальмонеллезами. Изменения многолетней динамики заболеваемости ротавирусами были более 

значимыми, чем сальмонеллеза; более выраженными в 2020 г., чем в 2021 г. 

Ключевые слова: заболеваемость, многолетняя динамика, ротавирус, сальмонелла, 

эпидемиология. 

Resume. Differences in the dynamics of the incidence of rotaviruses and salmonellosis indicate that 

their epidemic processes develop under the influence of various constant factors. In 2020-2021 there was a 

decrease in the incidence of both rotaviruses and salmonellosis. Changes in the long-term dynamics of the 

incidence of rotaviruses were more significant than those of salmonellosis; more pronounced in 2020 than 

in 2021. 

Keywords: morbility, long-term dynamics, rotavirus, salmonella, epidemiology. 

 

Актуальность. Ротавирусной инфекцией заболевает практически каждый 

ребенок в возрасте до 5 лет, она является причиной водянистой диареи у детей 

младшего возраста во всем мире. В странах с низким доходом населения первичное 

заражение детей младше пяти лет ротавирусной инфекцией наблюдается в возрасте 

от 6 до 9 месяцев (80 % заболеваемости среди детей до 1 года). В странах с высоким 

доходом населения процент первичного заражения детей в первый год жизни ниже 

(65 % среди младенцев до 1 года), первичное заражение наблюдается у детей от 2 до 

5 лет [1]. В нашей стране сальмонеллезы входят в группу средне распространённых 

заболеваний и занимают лидирующую позицию среди бактериальных кишечных 

инфекций. Ежегодно в Республике Беларусь регистрируются от 4 до 8 тысяч случаев 

сальмонеллёзов [2]. 

Пандемия COVID-19 значительно повлияла на появления эпидемического 

процесса других инфекций. Проводимые на первых этапах пандемии 

противоэпидемические мероприятия были преимущественно неспецифическими и, в 

том числе, направленными на разрыв контактно-бытового пути передачи инфекции. 

В 2021 году, с появлением вакцины, ослабло внимание к этой группе мероприятий, 

как менее эффективной.  
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Активность контактно-бытового пути передачи различна в процессе 

реализации кишечных и аэрозольных инфекций, существенно отличается и среди 

острых кишечных инфекций. Так при ротавирусной инфекции (РВИ) этот путь 

является основным, а при сальмонеллезе он актуален преимущественно у детей 

ясельного возраста.  

Цель: выявить особенности эпидемического процесса ротавирусной и 

сальмонеллезной инфекций в период пандемии COVID-19. 

Задачи: 

1. Выявить особенности многолетней динамики заболеваемости ротавирусной 

и сальмонеллезной инфекций. 

2. Сравнить годовую динамику заболевамости двух изучаемых инфекций. 

3. Определение возрастного состава заболевших ротавирусной и 

сальмонеллезной инфекций. 

Материал и методы. Материалом послужили данные официальной 

регистрации заболеваемости населения г. Минска за период 1995-2021 гг. Обработка 

данных и анализ результатов были выполнены в программе Microsoft Excel 2013. 

Было проведено сплошное динамическое ретроспективное обсервационное 

исследование. Заболеваемость оценивали по интенсивным показателям, 

рассчитанным на 100 тыс. совокупного населения. Рассчитывали ошибку среднего 

показателя заболеваемости. Достоверность различий показателей оценивали по t-

критерию Стьюдента. Критическое значение t-критерия Стьюдента= 1,972, при 

уровне значимости р=0,05. Рассчитывали тенденцию за период 1995-2019, 

заболеваемость в 2020 и 2021 годах сравнивали с прогнозируемыми на основании 

линии тенденции значениями. Для оценки многолетней периодичности рассчитывали 

доверительный интервал к линии тренда (p=0,05). Верхний предел круглогодичной 

заболеваемости в годовой динамике рассчитывали по таблицам распределения 

Пуассона [3]. 

Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости 

ротавирусной инфекцией с 1995 по 2019 гг. характеризовалась выраженной 

тенденцией к росту (p<0,001) со средним темпом прироста 5,4 %. Среднемноголетний 

показатель заболеваемости составил 90,7±2,24 на 100 тысяч населения. Прогноз 

заболеваемости на 2020 год –151,1±2,73 на 100 тысяч населения, на 2021 – 155,9±2,78 

на 100 тысяч населения. Фактический показатель заболеваемости в 2020 г. составил 

41,3 на 100 тысяч, что в 3,7 раза ниже прогнозируемого, и в 2,2 раза ниже 

среднемноголетнего показателя заболеваемости (p<0,001). В 2021 году показатель 

заболеваемости составил 79,3 на 100 000, что в 2,2 раза ниже прогнозируемого, и в 

1,1 раза ниже среднемноголетнего показателя, в 1,9 раза выше заболеваемости в 2020 

году (p<0,001) (диагр. 1). 

Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезами с 1995 по 2007 гг. 

характеризовалась умеренной тенденцией к снижению (p<0,001) со средним темпом 

прироста -3,0 %, среднемноголетний показатель заболеваемости составил 49,6±1,70 

на 100 000. Средний уровень заболеваемости в период с 2009-2019 гг. был на 23% 

выше и составил 61,5±1,79 на 100 000, многолетняя динамика характеризовалась 

умеренной тенденцией к снижению (p<0,001) со средним темпом прироста -1,7 %. 
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Прогнозируемые показатели на 2020 и 2021 гг. составили 55,7±1,70 и 54,7±1,65 на 

100 000 соответственно. Фактические показатели заболеваемости в 2020 и 2021 гг. 

были ниже прогнозируемых в 1,5 и 1,4 раза соответственно, в 1,6 раза ниже среднего 

показателя заболеваемости за 2009-2019 гг., и составили 37,5 и 38,1 на 100 000 

соответственно (диагр. 1). 

 

 
Диагр. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости ротавирусами и сальмонеллезами в г. Минске с 

1995 по 2021 гг. 

 

2020 год был годом эпидемического благополучия в динамике обеих 

инфекциий. Однако снижение заболеваемости ротавирусной инфекцией было более 

значительным, чем сальмонеллезной.  

В динамике заболеваемости РВИ по месяцам за период с 2019 г. до 2021 г. 

минимальный показатель был зарегистрирован в октябре (0,5 на 100 тысяч 

населения), сальмонеллезной инфекцией в апреле 2020 года (1,5 на 100 тысяч 

населения) (диагр. 2). 
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Диагр. 2 – Годовая динамика заболеваемости ротавирусами и сальмонеллезами в г. Минске за 

период с 2019 по 2021 гг. 

 

Группой риска в двух сравниваемых инфекциях за изучаемый период были дети 

0-2 лет. Заболеваемость ротавирусной инфекцией в этой группе выросла в 2,8 раза в 

2021 г. по сравнению с 2020 г. Рост заболеваемости сальмонеллезами также отмечен 

в 2021 г. (в 1,5 раза по сравнению с 2020 г. в группе 0-2). Заболеваемость взрослых 

при данных инфекциях оставалась самой низкой и не прослеживалась тенденция к 

росту (диагр. 3). 

 

 
Диагр. 3 – Заболеваемость ротавирусами и сальмонеллезами в возрастных группах (2019- 2021 гг.) 
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Выводы: 

1. Различия в динамике заболеваемости ротавирусной инфекцией и 

сальмонеллезами свидетельствуют о том, что их эпидемические процессы 

развиваются под влиянием разных постоянных факторов. В 2020-2021 гг. отмечено 

снижение заболеваемости и ротавирусной инфекцией, и сальмонеллезами. 

Изменения многолетней динамики заболеваемости ротавирусной инфекцией были 

более значительными, чем сальмонеллеза; более выраженными в 2020 г., чем в 2021 

г. 

2. 2020 год был годом эпидемического благополучия по двум сравниваемым 

инфекциям. В 2021 году отмечен рост заболеваемости обеими инфекциями. Более 

значимый рост заболеваемости ротавирусной инфекцией, чем сальмонеллезной, 

объясняется различными путями передачи. Снижение заболеваемости в 2020 году, 

вероятнее всего, связано с широким внедрением противоэпидемических 

мероприятий, направленных на разрыв контактно-бытового пути передачи. После 

введения массовой вакцинации в 2021 г. эти мероприятия проводились в меньшем 

объеме, что и привело к росту заболеваемости ротавирусной инфекцией. 

3. Группой риска по заболеваемости ротавирусной и сальмонеллезной 

инфекцией являются дети 0-2 лет. 
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Резюме. Многолетняя динамика заболеваемости психическими расстройствами в Беларуси 

за период в 2005-2019 гг. характеризовалась умеренной тенденцией к росту (Тпр.= 3,68%), 

депрессивными расстройствами (2017-2021 гг.) - умеренной тенденцией к снижению (Тпр.=3,13%). 

Распространенность депрессивного статуса среди студентов: 59,24%. Осознание изменений в жизни 

в связи с пандемией – защитный фактор (OR=0,86). 

Ключевые слова: депрессия, тревожность, студенты, пандемия. 

Resume. The long-term dynamics of the incidence of mental disorders in Belarus for the period 

2005-2019 was characterized by a moderate upward trend (Tpr.= 3.68%), depressive disorders (2017-2021) 

- a moderate downward trend (Tpr.=3.13%). Prevalence of depressive status among students: 59.24%. 

Awareness of changes in life due to the pandemic is a protective factor (OR=0.86). 

Keywords: depression, anxiety, students, pandemic. 
 

Актуальность. Пандемия COVID-19 принесла изменения в жизненный уклад 

общества по всему миру, что явилось новым психосоциальным фактором, влияющим 

на психологическое благополучие людей. Отмечается также ее негативная роль в 

нарушении и психического статуса: так, выявлена тенденция к росту тревожно-

депрессивных расстройств у лиц, перенесших данную инфекцию [1]. В условиях 

экономического кризиса на фоне пандемии, отягощающим фактором может явиться 

экономическое бремя депрессии и генерализованного тревожного расстройства, на 

лечение которых, по данным ВОЗ, из общемировой экономики уходит около 1 трлн. 

долларов США ежегодно [2]. В связи с этим крайне важна своевременная диагностика 

на донозологическом этапе формирования расстройств как в целях сохранения 

здоровья населения, так и для положительного экономического эффекта. 

Цель: провести эпидемиологическое исследование по проблеме ментальных 

расстройств в Беларуси, выявить эпидемиологические аспекты тревожно-

депрессивного психоэмоционального состояния среди студентов Белорусского 

национального технического университета (БНТУ). 

Задачи: 

1. Проанализировать заболеваемость психическими расстройствами, 

подлежащих обязательному диспансерному наблюдению, в Беларуси в 2005-2021 гг. 

2. Провести анализ заболеваемости депрессивным расстройством  за 2017-2021 
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гг. в Республике Беларусь. 

3. Выявить характеристики тревожно-депрессивного состояния среди 

студентов БНТУ на фоне жизни в условиях пандемии COVID-19. 

4. Определить, является ли влияние пандемии COVID-19 фактором риска 

реактивного депрессивного состояния студентов. 

Материал и методы. Для эпидемиологического исследования использовались 

статистические данные о заболеваемости психическими расстройствами в Беларуси с 

2005 по 2019 гг., в том числе депрессией (с 2017 по 2021 гг.), демографические 

показатели. Применялись методы статистические, эпидемиологической диагностики 

и описательно-оценочные. Дизайн оригинального исследования 

психоэмоционального фона студентов: поперечное аналитическое исследование. 

Материалом настоящего исследования явились данные о студентах БНТУ (n=162), 

полученные методом анкетирования с использованием онлайн-платформы Google 

forms. В качестве диагностического компонента использовался тест на 

генерализованное тревожное расстройство (ГТР-7) и опросник большой депрессии 

ВОЗ. Показатель OR оценивался с применением метода χ2 Пирсона и точного 

критерия Фишера.  

Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика инцидентности 

психических заболеваний, подлежащих обязательному диспансерному наблюдению, 

на территории республики характеризовалась умеренной тенденцией к росту со 

средним темпом прироста 3,68% (p<0,001), которая описывается уравнением 

y=6,0525x+116,02, (R²=0,7562) (рисунок 1). Среднемноголетний показатель составил 

164,44+1,72о/оооо (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Многолетняя динамика и эпидемическая тенденция инцидентности психических 

расстройств в Беларуси за период с 2005 по 2019 гг. 
 

Многолетняя динамика заболеваемости депрессивными расстройствами в 

Беларуси характеризовалась, напротив, умеренной тенденцией к снижению с Тпр.= 

3,13%. Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 87,03±0,92о/оооо. В 
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2021 году отмечался рост (86,34 о/оооо) по сравнению с 2020 г., когда показатель достиг 

минимума за последние 5 лет и был равен 80,05 о/оооо.  Данное явление может быть 

связано с изменением порядка оказания медицинской помощи и объемов диагностики 

в связи с пандемией COVID-19 в 2020 г. и формированием вклада постковидного 

синдрома в заболеваемость депрессией в 2021 г. По прогнозу на 2022 г. ожидается 

уровень заболеваемости в пределах 78,85 ± 1,25о/оооо (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2 – Многолетняя динамика заболеваемости депрессивными расстройствами за 2017-2021 гг. 

 

По результатам анкетирования депрессивное состояние выявлено у 59,25% 

респондентов. В структуре доминирует легкая степень: на нее пришлось 67,71%, 

умеренная и тяжелая степени составили 32,29% (рисунок 3). 
 

  
Рис. 3 – Результаты скрининга на депрессивное состояние 

 

Генерализованное тревожное расстройство характерно для 64,1% 

анкетируемых. Анализ структуры показал, что более чем у половины (54,28%) 

респондентов ГТР характеризуется умеренным уровнем, что не противоречит данным 

иных исследований и отражает высокую актуальность данной проблемы. Также 
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выявлен факт коморбидности депрессивного и тревожного состояний (83%). 

Учитывая взаимное отягощающее влияние, выявленный высокий уровень 

коморбидности характеризует эпидемическую ситуацию в рамках ментальной сферы 

неблагоприятной (рисунок 4, 5). 

 
Рис. 4 – Результаты скрининга на генерализованное тревожное расстройство 

 

 
Рис. 5 – Структура уровней проявления генерализованного тревожного расстройства 

 

Депрессии условно разделяют на психогенные и эндогенные. Психогенное 

депрессивное состояние – это результат влияния на индивидуума неблагоприятных 

жизненных факторов в совокупности с психологическими особенностями личности. 

В ходе исследования была изучена природа депрессивного состояния среди студентов 

(рисунок 6). 
 

 
Рис. 6 – Факторы, повлиявшие на психоэмоциональное состояние респондентов 

 

Наибольшую распространенность и влияние на развитие депрессивного 

состояния получил академический стресс (I=49,38%) – переживания по поводу 

приближения периода сессии и текущая учебная нагрузка увеличивают шанс 
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развития ангедонии в OR=2,5 раза. 

Вторым предиктором по значимости и инцидентности явилось нарушение 

эмоциональной связи с важными людьми, включая крупные семейные конфликты и 

разрыв с партнером (I=20,99%, OR=1,87, PR=1,26). 

Для определения причинно-следственных связей тревожно-депрессивного 

состояния студентов в условиях пандемии был проведен анализ результатов 

анкетирования. Выдвинутая гипотеза о влиянии пандемии на психоэмоциональный 

фон студентов БНТУ была опровергнута (OR=0,86, точный критерий Фишера 

составил 0.83 при p>0,05). Данный результат может трактоваться как позитивное 

значение для психологической стабильности осознания изменений в образе жизни  в 

связи с пандемией. 

Выводы: 
1. Многолетняя динамика впервые зарегистрированных психических 

расстройств характеризовалась умеренной тенденцией к росту со средним темпом 

прироста 3,68% и среднемноголетним показателем заболеваемости 164,44 ±1,72о/оооо. 

2.  Многолетняя динамика заболеваемости депрессивными расстройствами 

характеризовалась умеренной тенденцией к снижению со средним темпом прироста 

3,13% и среднемноголетним показателем заболеваемости 87,03±0,92о/оооо. 

Заболеваемость в 2021 выросла (86,34о/оооо) по сравнению с 2020 г., когда показатель 

достиг минимума (80,05 о/оооо) за последние 5 лет. Вероятно влияние пандемии, 

соответствующее общемировой тенденции. 

3. Установлена превалентность депрессивного состояния среди студентов 

БНТУ, которая составила 59,25%. Доминирующей степенью тяжести являлась легкая: 

на ее долю пришлось 67,71%.  

4. Установлена также распространенность генерализованного тревожного 

расстройства: лица, имеющие симптомы ГТР, составили 64,1% от всех анкетируемых. 

54,28% отличаются умеренным уровнем проявлений.  

5. Определены основные предикторы психогенного депрессивного состояния. 

Академический стресс оказывал наибольшее влияние на развитие ангедонии 

(I=49,38%, OR=2,5; PR=1,4). Значение имела утрата эмоциональной связи со 

значимыми людьми (I=20,99%, OR=1,87, PR=1,26). 

6. Осознание изменений в жизни в связи с пандемией имело защитную роль. 

Распространенность фактора составила 16,7%, шанс развития депрессивного 

состояния в группе, отметивших влияние пандемии, ниже в OR=0,86 раз. 

7. Таким образом, выявлена группа высокого риска по развитию тревожно-

депрессивного состояния – студенты, что служит обоснованием применения 

скринингов в целях своевременной профилактики. 
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Резюме. Динамика заболеваемости энтеробиозом населения Московского района г. Минска 

связана с действием круглогодичных факторов на этой территории. Годовая динамика связана с 

периодами обследования детских контингентов. Среди наиболее поражаемых групп населения – 

дети 3 – 6 лет и школьники. 

Ключевые слова: энтеробиоз, заболеваемость, многолетняя динамика, годовая динамика, 

группы риска. 

Resume.  The dynamics of enterobiosis incidence in population of the Moskovsky district of Minsk 

city is associated with the effect of year-round factors in this territory. The annual dynamics is associated 

with periods of children contingents’ examinations. Among the most stricken groups of population there 

are children aged from 3 to 6 years and children of school age. 

Keywords: enterobiosis, incidence, long-term dynamics, annual dynamics, risk groups. 

Актуальность. Энтеробиоз относится к категории самых распространенных 

паразитарных инвазий среди людей. Эпидемиологическая значимость его 

определяется легкостью распространения, что особенно актуально для детских 

организованных коллективов. А также недостаточным уровнем санитарной 

культуры, сложностями в формировании гигиенических навыков у детей младшего 

возраста [1].  

Источником заражения является только инвазированный гельминтами человек. 

Во внешнюю среду яйца остриц выделяются почти зрелыми, поэтому 

инвазированный человек представляет непосредственную угрозу для заражения 

окружающих. Период заразительности больного длится до тех пор, пока в нем 

паразитируют оплодотворенные самки [1]. 

Передача яиц остриц осуществляется фекально-оральным механизмом. 

Основными факторами передачи инвазии являются грязные руки, предметы обихода 

(игрушки, детские горшки, посуда, постельные принадлежности, белье, столы, парты, 

дверные ручки и т. д.), пищевые продукты. 

Цель: анализ заболеваемости энтеробиозом населения Московского района г. 

Минска в период с 2011 по 2021 годы. 
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Задачи:  

1. Изучить особенности заболеваемости энтеробиозом населения Московского 

района г. Минска в период с 2011 по 2021 годы. 

2. Оценить «группы риска» распространения энтеробиоза среди населения 

Московского района г. Минска. 

Материал и методы. Использованы данные официальной регистрации 

энтеробиоза (2011 – 2021гг.) и сведения из информационных бюллетеней по 

паразитарным заболеваниям за тот же период. Для установления многолетней 

динамики заболеваемости и пораженности населения острицами использовались 

интенсивные (на 100 000 населения) и экстенсивные (%) показатели. Многолетнюю 

тенденцию определяли методом наименьших квадратов, оценивали по среднему 

темпу прироста (Тпр) [2]. При обработке данных использовался статистический пакет 

компьютерной программы Microsoft Exсel 2010. 

Результаты и их обсуждение. Изучение распространенности энтеробиоза в 

Московском районе г. Минска показало неравномерность распределения случаев по 

годам. В анализируемый период (2011 – 2021 годы) заболеваемость энтеробиозом 

населения Московского района колебалась от 113,7 сл. (2019 г.) до 43,6 сл. (2013 г.) 

на 100 000 населения. Минимальный и максимальный показатели различались в 2,6 

раза. Весь анализируемый период характеризовался выраженной эпидемической 

тенденцией, проявляющейся ростом заболеваемости энтеробиозом, которая может 

быть описана уравнением у = 5,5691х+37,345 с коэффициентом достоверности 

аппроксимации R2=0,5615 (граф. 1). Средний темп прироста (Тпр.) составляет 7,86% 

(р<0,05). Среднемноголетний уровень инвазированности населения острицами в 

Московском районе г. Минска составил 76,9 сл. на 100 тысяч населения.  

 

 
Граф. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости энтеробиозом в Московском районе г. Минска 

за период 2011-2021 годы 

 

Прогноз осуществлялся методом экстраполяции по двум точкам. Уровень 

заболеваемости энтеробиозом населения Московского района г. Минска в 2022 году 

ожидается в пределах от 92,65 до 115,70 случаев на 100000 населения. 
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Анализ годовой динамики заболеваемости энтеробиозом в Московском районе 

г. Минска за период с 2011 по 2021 гг. по типовой кривой, построенной по 

среднемноголетним данным, показал, что на протяжении года заболеваемость 

регистрировались неравномерно: минимальные показатели заболеваемости были 

характерны для марта (3,58 случаев на 100 000 населения), затем следовал 

постепенный рост заболеваемости до июня, когда регистрировалась максимальная 

заболеваемость (8,54 случаев на 100000 населения) (граф. 2).  

 

 
Граф. 2 – Типовая кривая годовой динамики заболеваемости энтеробиозом населения 

Московского района г. Минска за период с 2011 по 2021 гг. 

 

Действием круглогодичных и сезонных факторов было обусловлено 89,76% и 

8,91 % случаев энтеробиоза соответственно. Таким образом, можно говорить о 

существенном преобладании круглогодичных факторов над сезонными в 

возникновении заболеваемости энтеробиозом (диагр. 1). 

 



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1786 

 
Диагр. 1 – Структура отдельных форм годовой динамики круглогодичной и сезонной 

заболеваемости энтеробиозом Московского района г. Минска за период 2011-2021 гг. 

 

Согласно анализу многолетних данных репрезентативной выборки (в разрезе 

социально-возрастных групп) установлено, что самой большой по удельному весу 

заболевших энтеробиозом, была доля детей возраста 3-6 лет (38,0±1,1%) и 

школьников от 7 до 17 лет (30,0±0,9%). Минимальной в структуре инвазированных 

была доля детей от 0 до 2-х лет, она составила - 8,0±0,6% (диагр. 2). 

 

 
Диагр. 2 – Структура заболеваемости энтеробиозом населения Московского района г. Минска за 

период с 2011 по 2021 гг. 
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Среди инвазированных детей возрастной группы 3-6 лет удельный вес 

посещающих организованные коллективы составил 67,1±1,6% (диагр. 3). Суммарная 

доля пораженных лиц, посещающих организованные коллективы составила 

82,4±0,92%, что почти в 4 раза выше, чем доля инвазированных неорганизованных 

детей (17,6±0,9%), у которых при обследовании были выявлены острицы. 

 

 
Диагр. 3 – Удельный вес инвазированных в возрастной группе 3-6 лет (организованные и 

неорганизованные дети) 

 

Выводы.  
1. В анализируемый период заболеваемость энтеробиозом населения 

Московского района г. Минска характеризуется тенденцией к росту (Тпр = 7,86%).  

2. В 2022 году прогнозируемая заболеваемость энтеробиозом в Московском 

районе г. Минска в пределах от 92,65 до 115,70 случаев на 100000 населения. 

3. На протяжении года случаи заболевания энтеробиозом в Московском районе 

г. Минска возникали преимущественно (89,76%) под влиянием круглогодичных 

факторов. 

4. Среди всех социально-возрастных групп репрезентативной выборки 

максимальная инвазия отмечена в группе детей от 3 до 6 лет (38,0±1,1%), удельный 

вес посещающих организованные коллективы составил 67,1±1,6%. 

5. В профилактике энтеробиоза важное значение имеет информационно-

образовательная работа среди населения, в частности с детьми, т.к. они являются 

основной группой риска для данного заболевания. Необходимо прививать детям 

навыки личной гигиены тела, отучать их от привычки брать в рот пальцы и игрушки; 

часто мыть руки с мылом; коротко стричь ногти; ежедневно менять нательное белье.  

 
Литература 

1. Вальчук И.Н. Эпидемиологическая характеристика и основы профилактики контактных 

гельминтозов: учеб.-метод. пособие / И.Н. Вальчук, Т. Е. Дороженкова, Г. Н. Чистенко. – Минск: 

БГМУ, 2017. – 40 с. 

2. Эпидемиологическая диагностика: Учебное пособие / Под ред. Г.Н.Чистенко /– Мн., 2007. 

– 189 с.   



УДК 61:615.1(06)                                                                                      Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 5:72                                                                                                                                                                 БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1009-9 

1788 

Е.В. Петрова, В.И. Мамайко 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В Г. МИНСКЕ 

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Г.Н. Чистенко 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

E.V. Petrova, V.I. Mamayko 

MANIFESTATIONS OF THE EPIDEMIC PROCESS  

OF ROTAVIRUS INFECTION IN MINSK 

Tutor: professor G.N. Chistenko 

Department of Epidemiology 

Belarusian State Medical University, Minsk 
 

Резюме. Многолетняя динамика заболеваемости РВИ характеризовалась умеренной 

тенденцией к росту (+4,09%). Определяющее влияние на формирование заболеваемости РВИ 

оказывали сезонные факторы, с действием которых связано 58,0-63,5% всех случаев заболевания, а 

с круглогодичными – 36,5-42,0% случаев. В эпидемический процесс вовлекались преимущественно 

дети в возрасте 0-2 года, доля которых в структуре заболевших составила 66,2%.  

Ключевые слова: ротавирусная инфекция, эпидемический процесс, заболеваемость, 

динамика. 

Resume. The long-term dynamics of the incidence of SARS was characterized by a moderate 

upward trend (+4,09%). Seasonal factors had a decisive influence on the formation of the incidence of RVI, 

with the effect of which 58,0-63,5% of all cases of the disease are associated, and 36,5–42,0% of cases are 

associated with year-round. The epidemic process involved mainly children aged 0-2 years, whose share in 

the structure of cases was 66,2%. 

Keywords: rotavirus infection, epidemic process, morbidity, dynamics. 
 

Актуальность. Ротавирусная инфекция (РВИ) имеет ведущее значение в 

структуре заболеваемости детей и взрослых в развитых странах. Ротавирус является 

одним из основных этиологических агентов вирусного гастроэнтерита, и причиной 

примерно 40% всех случаев госпитализации по причине тяжелых острых кишечных 

форм. Как внутрибольничная инфекция ротавирусный гастроэнтерит наиболее часто 

возникает в кишечных инфекционных отделениях. Наибольший процент случаев 

приходится на детей в возрасте 6 мес-2 года [2,3]. 

Цель: выявить основные проявления эпидемического процесса ротавирусной 

инфекции в городе Минске. 

Задачи: 

1. Установить особенности многолетней динамики заболеваемости. 

2. Изучить годовую динамику заболеваемости. 

3. Оценить возрастную структуру заболеваемости. 

Материал и методы. Основу материала для исследования составили данные 

официальной регистрации случаев заболевания РВИ населения г. Минска за период 

1994-2021 гг. Обработку материала проводили с применением эпидемиологического 

и статистического методов. 
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Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости РВИ 

населения г. Минска характеризовалась неравномерным распределением по годам и 

колебаниями от 23,54 случаев в 1994 г. до 165,633 случаев в 2017 году на 100 000 

населения. Максимальные и минимальные показатели различались в 7,04 раз. 

Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 84,24 на 100000 нас. 

Анализируемый отрезок времени характеризовался многолетней эпидемической 

тенденцией (МЭТ) умеренной к росту заболеваемости, которая описывается 

уравнением y = 3,4491x + 34,225. Средний темп прироста 4,09% (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Многолетняя динамика и эпидемическая тенденция заболеваемости РВИ населения в г. 

Минске 1994-2021 гг. 

 

При анализе годовой динамики заболеваемости РВИ по типовой кривой    

установлено, что на протяжении года заболевания регистрировались неравномерно: 

минимальный показатель заболеваемости был характерен для сентября (2,13 на 

100 000 населения), затем следовал постепенный рост заболеваемости с сентября до 

марта, когда регистрировалась максимальная заболеваемость (13,66 на 100 000 

населения). За ростом следовало постепенное снижение заболеваемости с апреля до 

июля. Таким образом, подъем заболеваемости длился 8 месяцев, снижение 

заболеваемости длилось 4 месяцев. Сезонный подъем заболеваемости начинался в 

третьей декаде октября. Как следует из представленных данных, эпидемический год 

не совпадал с календарным (рис.2). Годовые показатели заболеваемости 

формировались преимущественно под действием сезонных факторов, доля которых 

составляла 58,0-63,5%, на круглогодичные факторы приходилось 36,5-42,0%. 
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В эти годы фаза эпидемических преобразований возбудителя РВИ в г. Минске 

начиналась в сентябре, т.е. именно к этому времени необходимо приурочить 

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

интенсивности сезонного подъема заболеваемости РВИ.  
 

 
Рис. 2 – Годовая динамика заболеваемости РВИ населения г. Минска 

 

В ходе исследования возрастной структуры заболевших РВИ показано 

неравномерное вовлечение в эпидемический процесс различных возрастных групп. 

Эта инфекция в наибольшей мере поражала лиц в возрасте в возрасте 0-17 лет, доля 

которых в структуре заболевших составляла 98,1%. При этом самой значимой 

группой риска являлись дети в возрасте 0-2 года, вклад которых в общую структуру 

заболеваемости РВИ составлял 66,2%. Доля других возрастных групп детского 

населения в структуре заболевших РВИ составляла 9,36-24,44% (рис.3). Высокая 

заболеваемость РВИ детей раннего возраста, может быть связана с низкой 

инфицирующей дозой возбудителя. Этому же способствует и нахождение детей 

грудного возраста на искусственном вскармливании, что создает дефицит 

иммуноглобулинов класса А, содержащихся в материнском молоке и служащим 

фактором защиты новорожденных от кишечных инфекций [1]. 
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Рис. 3 – Возрастная структура детей, заболевших РВИ 

 

Выводы: 

1. Эпидемический процесс РВИ в г. Минске в течение 1994-2021 гг. 

характеризовался неравномерным распределением заболеваемости по годам и  

умеренной тенденцией к росту (Тпр = 4,09%). 

2. Определяющее влияние на формирование заболеваемости РВИ оказывали 

сезонные факторы, с действием которых связано 58,0-63,5% всех случаев 

заболевания, а с круглогодичными факторами было связано 36,5-42,0% 

заболеваемости РВИ. 

3. В эпидемический процесс РВИ вовлечены преимущественно лица в возрасте 

0-17 лет, доля которых в структуре заболевших составляет 98,1%. В структуре 

детского населения наиболее значимой группой являются дети в возрасте 0-2 года 

(66,2%). 
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Резюме. В статье представлены результаты изучения эпидемиологии ВИЧ-инфекции в 

Брестском регионе. Описаны основные черты многолетней динамики заболеваемости в период с 

2006 по 2021 годы. Изучены особенности распространения ВИЧ среди населения Брестского 

региона. Проведен анализ возрастно-половой структуры заболеваемости, а также структуры 

основных путей передачи инфекции с целью выявления наиболее уязвимых групп населения.  

Ключевые слова: ВИЧ, заболеваемость, распространенность, структура, путь передачи. 

Resume. The article presents results of a study of the epidemiology of HIV infection in Brest region. 

The main features of the long-term dynamics of morbidity between 2006 and 2021. The specifics of the 

spread of HIV among the population of the Brest region. The age and sexual groups of morbidity and the 

structure of the main routes of infection transmission have been analysed to identify the most vulnerable 

groups of the population. 

Keywords: HIV, incidence, prevalence, structure, routes of transmission. 

 

Актуальность. Общемировое число людей, живущих с ВИЧ, в 2020 году 

составляло 37,3 миллионов. Ежегодно в мире выявляется более 1,5 миллионов 

случаев инфицирования. При этом, согласно данным ЮНЭЙДС, в 2020 году около 

6,1 миллионов человек не знали о том, что живут с ВИЧ, и не получали необходимую 

им медицинскую помощь, а также представляли непосредственную угрозу для 

окружающих их людей [1, 2]. ВИЧ-инфекция встречается на всех континентах и 

практически во всех странах мира, данная проблема имеет огромную актуальность и 

для нашей страны. В Беларуси первые случаи ВИЧ-инфекции были выявлены в 1987 

году, а на 1 января 2022 года их общее количество составило 32 026 случаев, причем 

в только в 2021 году зарегистрировано 1496 новых случаев ВИЧ-инфекции [3].  

Цель: дать характеристику основным закономерностям эпидемического 

процесса ВИЧ-инфекции на территории г. Бреста и Брестского района, необходимые 

для совершенствования эпидемиологического надзора за данной инфекцией. 

Задачи: 

1. Выполнить анализ многолетней динамики заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

Брестском регионе в период с 2006 по 2021 годы. 

2. Изучить заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Брестском регионе в период с 

2006 по 2021 годы в возрастных и половых группах населения. 

3. Определить половозрастные группы риска распространения ВИЧ-инфекции 

в Брестском регионе. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/between
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/age
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/and
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/sexual
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/have
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/been
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/to
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/identify
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/most
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/vulnerable
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Материал и методы. Материалами для исследования послужили данные о 

выявлении случаев ВИЧ-инфекции в г. Бресте и Брестском районе, в том числе 

данные Республиканского регистра пациентов с ВИЧ-инфекцией. С целью изучения 

эпидемиологического процесса ВИЧ-инфекции проведено сплошное 

ретроспективное динамическое обсервационное исследование [4]. 

Результаты и их обсуждение. К 1 января 2022 года в Брестском регионе 

зарегистрировано 407 случаев инфицирования ВИЧ: 371 случай в г. Бресте и 36 

случаев в Брестском районе. При этом показатель распространенности ВИЧ-

инфекции на данной территории ниже среднеобластного и среднереспубликанского 

уровней, и составляет 82,9 случаев на 100 000 населения в г. Бресте и 61,4 случаев на 

100 000 населения в Брестском районе.  

В Брестском регионе в 2021 году впервые диагноз ВИЧ-инфекции установлен 

23 людям: 21 случай в г. Бресте и 2 случая в Брестском районе. Таким образом 

показатели заболеваемости в 2021 году в г. Бресте и в Брестском районе составил 

соответственно 6,2 и 4,4 случая на 100 000 населения, и при этом не превышали 

уровни заболеваемости в Брестской области и Республике Беларусь.  

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Брестском регионе в период с 2006 по 2021 

годы находилась в пределах от 2,9 до 8,7 случаев на 100 000 населения в 2007 г. и 

2018 г. соответственно. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 5,4±1,7 

на 100 000 населения. В характеризуемом периоде отмечалась умеренная тенденция 

к росту заболеваемости со средним темпом прироста +4,1% (p<0,05). 

Среди всех зарегистрированных в Брестском регионе случаев ВИЧ-инфекции 

ведущее значение в распространении заболевания принадлежит половому пути 

инфицирования (68,6%). На протяжении нескольких последних лет прослеживается 

тенденция по увеличению удельного веса гомосексуальных половых контактов в 

общей структуре путей передачи ВИЧ. При этом передача инфекции при 

инъекционном введении наркотических веществ отошла на второй план. 

Большая часть случаев ВИЧ-инфекции выявлена среди мужчин (62,2%). В 

последние годы данная особенность стала еще более выраженной. В 2021 году среди 

мужчин зарегистрировано 78,3% впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции, а 

среди женщин соответственно 21,7% (рис. 1). 
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Рис. 1 – Динамика структуры впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции по полу в Брестском 

регионе в период с 2006 по 2021 гг. 

Возрастная структура впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции 

характеризуется тенденцией по уменьшению доли молодых людей в возрасте от 15 

до 29 лет и увеличению удельного веса более старших возрастных групп (от 40 лет и 

старше). При этом среди мужского населения случаи ВИЧ-инфекции 

регистрировались преимущественно в возрасте от 25 до 34 лет, а среди женского – от 

25 до 29 лет. 

При изучении возрастной структуры основных путей передачи ВИЧ-инфекции, 

установлено что инъекционное введение наркотиков являлось причиной заражения 

преимущественно среди лиц в возрасте от 20 до 39 лет, гомосексуальные контакты – 

от 20 до 29 лет, гетеросексуальные контакты – от 20 до 49 лет (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Возрастная структура основных путей передачи ВИЧ-инфекции в Брестском регионе за 

весь период наблюдения (с 1996 по 2021 гг.). 

Среди мужчин практически во всех возрастных группах ведущим путем 

инфицирования являлись половые контакты, причем в возрастной группе от 60 лет и 
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старше заражение происходило исключительно данным путем. Инъекционное 

введение наркотических средств являлось ведущим путем передачи среди молодых 

людей от 15 до 19 лет (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Возрастная структура путей передачи ВИЧ-инфекции среди мужчин в Брестском регионе 

за весь период наблюдения (с 1996 по 2021 гг.). 

 

Среди женщин инфицирование ВИЧ происходило преимущественно при 

половых контактах, причем данный путь являлся единственным путем передачи 

инфекции среди женщин в возрасте от 50 лет и старше (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Возрастная структура путей передачи ВИЧ-инфекции среди женщин в Брестском регионе 

за весь период наблюдения (с 1996 по 2021 гг.). 

В 2021 году зарегистрировано 18 случаев инфицирования ВИЧ среди мужчин в 

возрасте от 19 до 66 лет. Заражение происходило преимущественно при 

гетеросексуальных половых контактах. Гомосексуальный путь передачи отмечался в 

возрастной группе от 20 до 39 лет, заражение путем инъекционного введения 
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наркотиков – в возрастных группах 20-29 лет и 40-49 лет. 

5 случаев ВИЧ-инфекции выявлено в 2021 году среди женщин в возрасте от 25 

до 58 лет, причем инфицирование произошло исключительно половым путем при 

гетеросексуальных контактах. 

Выводы: 

1. В период с 2006 по 2021 годы в отмечалась умеренная тенденция к росту 

первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией со средним темпом прироста +4,1% 

(p<0,05). 

2. Среди всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции заражение 

происходило преимущественно половым путем, кроме того выявлена тенденция по 

увеличению роли гомосексуальных половых контактов в передаче инфекции. 

3. В половой структуре зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 

преобладали лица мужского пола.  

4. В последние годы отмечается изменение возрастной структуры впервые 

выявленных случаев ВИЧ-инфекции, отмечается рост числа впервые 

зарегистрированных случаев среди лиц старше 40 лет.  
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Резюме. В этой реальной когорте серьезные побочные эффекты вакцины против COVID-19 

были редки, а общие факторы, связанные с побочными эффектами, были аналогичны текущим 

опубликованным отчетам. 

Ключевые слова: вакцинация против COVID-19, побочные эффекты, SARS-CoV-2. 

Resume. In this real-world cohort, serious COVID-19 vaccine adverse effects were rare, and overall 

adverse effects associated factors were similar to current published reports. 

Keywords: COVID-19 vaccination, adverse effects, SARS-CoV-2.  

 

Relevance. In response to the SARS-CoV-2 outbreak, and the resulting COVID-19 

pandemic, a global competition to develop an anti-COVID-19 vaccine has ensued. The 

targeted time frame for initial vaccine deployment is late 2020. [3] The new outbreak of 

SARS-CoV-2 from December 2019 precipitated a world-wide crisis. Globally, lockdowns 

of different severity levels were imposed (4). While the number of daily deaths attributable 

to COVID-19 appears to have decreased substantially by June 2020, the increasing numbers 

of 'cases' (positive test results for viral exposure) have raised some concerns regarding the 

ability of governments and decision-making authorities to reduce viral transmission and 

subsequent consequences [5-7]To quickly respond to the COVID-19 pandemic, a broad 

range of COVID-19 vaccine candidates have been investigated using various technologies 

and platforms including, nucleic acid (DNA, RNA) vaccines, viral vectored vaccines, 

inactivated vaccines, protein subunit and live attenuated vaccines [8, 9].  

Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) was declared a 

pandemic by WHO on March 11, 2020 (World Health Organization, 2020), resulting in 

devastating medical, economic, and social consequences worldwide. Safe and effective 

vaccines are therefore very crucial and urgently needed in order to contain the pandemic. 

Because COVID-19 spreads swiftly, newer vaccine platforms, including mRNA and 

adenovirus vector-based, were quickly developed and distributed worldwide [2]. 

Anaphylaxis after COVID-19 vaccination is rare and has occurred in approximately 

5 people per one million vaccinated in the United States. Anaphylaxis, a severe type of 

allergic reaction, can occur after any kind of vaccination [1]. 

Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) after Johnson & Johnson’s 

Janssen (J&J/Janssen) COVID-19 vaccination is rare. DC has also identified nine deaths 
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that have been caused by or were directly attributed to TTS following J&J/Janssen COVID-

19 vaccination. Women ages 30-49 years, especially, should be aware of the increased risk 

of this rare adverse event. Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination are rare. 

As of March 17, 2022, VAERS has received 2,309 preliminary reports of myocarditis or 

pericarditis among people ages 30 years and younger who received COVID-19 vaccines. 

Reports of death after COVID-19 vaccination are rare. More than 558 million doses of 

COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, 

through March 21, 2022. During this time, VAERS received 13,434 preliminary reports of 

death (0.0024%) among people who received a COVID-19 vaccine [1, 2. 3].  

Purpose: the objectives of this study is to describe adverse effects and identify factors 

associated with adverse effects after COVID-19 vaccination in participants in an online 

cohort study. In addition, the study sought to identify factors associated with more severe 

adverse effects. These results may help to gain a greater understanding of the real-world 

experience of adverse effects after COVID-19 vaccination. 

Tasks: our study aimed to explore the rates and types of acute adverse effects after 

the first, second and third doses of nCoV-19 vaccine in Colombo, Gomel, and Grodno. It 

also analyzed the factors associated with acute adverse effects (AAEs) after vaccination. 

Material and methods. Study is an online cohort study that began enrolling 

participants on March 22rd till March 28th of March 2022 year. Study was basically targeted 

the population in three cities Colombo, Gomel, and Grodno. Participants are recruited to the 

study through a digital platform by inviting via social Medias. 140 participants were joined 

to the survey, who are 18 years or older, and provided consent to participate in the study. 

After providing electronic consent, participants completed survey. 

The results and their discussion. After reporting vaccination, participants were 

asked to report vaccine adverse effects, with response options including fever, chills, 

fatigue, sore/scratchy throat, muscle pain, joint pain, headache, other pain, and 

redness/swelling at the injection site, rash other than at the injection site, allergic 

reaction/anaphylaxis, other, and none of the above. These response options were chosen 

because these adverse effects had been reported in vaccine clinical trials. Participants could 

provide free-text responses to the option of other. Following branching logic, participants 

reporting adverse effects were also asked the duration of adverse effects and self-rated 

adverse effect severity (very mild, mild, moderate, severe, and very severe). 

At baseline, participants reported characteristics, including age, sex, gender, and 

highest educational attainment, medical conditions (hypertension, diabetes, cardiovascular 

diseases, chronic respiratory illnesses, obesity, joint inflammation, osteoporosis, 

autoimmune diseases, thyroid diseases, cancer, and other diseases). Participants reported 

receiving at least 1 dose of vaccine were 7 (4.9%), 2 doses 91 (64.1%) and 3 doses were 44 

(31%). 75 (53.57%) participants were non healthcare workers and 65 (46.4%) participants 

were health care workers. Most respondent’s received at least 2 doses of vaccination were 

(95.1%). 74% of participants belongs to 20 -29 age group. 

Onset of the side effects within 4 hours were 26% and within 5-8hour (35%). 

(Diagram 1). 
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Diagram 1 – Onset of the development of the side effects 

 

Within 3 days most of the participant’s got rid of the adverse effects (88%)(Chart 1) 

 

 
Chart 1. – Duration of the side effects 

 

Most of the participant’s received brand name is Sinopharm (70) and sputnik v (31) 

AstraZeneca/ Oxford (24) Pfizer-Biotech was (13) and Covaxin (3) Moderna (1). 

Participants were asked to report vaccine adverse effects, with response options 

including fever, chills, fatigue, sore/scratchy throat, muscle pain, joint pain, headache, other 

pain, and redness/swelling at the injection site, rash other than at the injection site, allergic 

reaction/anaphylaxis, other, and none of the above. These response options were chosen 

because these adverse effects had been reported in vaccine clinical trials. Participants could 

provide free-text responses and text responses to the option of other. Self evaluated side 

effects categorization. Mild AAEs were local site reactions, feverishness, headache, 

nausea/vomiting, and fatigue. Moderate AAEs were palpitation, high-grade fever, chills, 

chest tightness and with or without mild AAEs. Severe AAEs categorized according to 

headache, facial weakness, limb weakness, skin lesions, bleeding gums, nosebleed, and 

bruises in the body, joint pain, and thrombocytopenia, thrombosis with hospitalized 

participants and with or without mild and moderate AAEs. 
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Symptoms recorded in 14 participants who are with previously known allergies to 

food and drink. Among the 10 participants reported mild symptoms. 2 participants reported 

moderate symptoms and 2 participants reported severe issues. Depending upon the vaccine 

brand with sputnik v no symptoms reported in 9, mild symptoms recorded in 17 and 

moderate symptoms recorded in 4. Brand name Sinopharm No symptoms recorded in 45, 

mild symptoms recorded in 20, moderate symptoms recorded in 4 and one severe case was 

reported under this model of vaccine brand. AstraZeneca/Oxford vaccination was 2 severe 

reported cases 3 moderate cases represented, 14 mild cases, 5 vaccinated participants were 

without symptoms. Regarding Pfizer-Biotech 7 participants no symptoms 5 participants 

with mild symptoms and q participant had severe symptoms. Among covaxin participants 2 

with no symptoms and 1 with mild symptoms were recorded.  

Also participants were reported the duration of adverse effects and self-rated adverse 

effect severity (no symptoms, mild, moderate, severe). 

The most common vaccine adverse effects were fatigue (49.2%), muscle pain (40%), 

headache (37.5%), chills 18.9%, and redness/swelling at the injection site (50.8%), joint 

pain (27.5%), and fever (42.5%) decreased sleep quality (18.3%) 

Sweating for no reason (9%) Nausea (7.4%), abdominal pain (5.8%) diarrhea (7.4%) 

Outcome of severe or very severe adverse effects (compared with no adverse effects, 

very mild, mild, or moderate), the strongest factor associated with severe or very severe 

adverse effects was vaccine 3rd dose 

By this survey try evaluated the possible relationships between the people who has 

previous allergic persons to foods and medications, were 14 in number from all 140 

participants  

Findings: in this real-world digital cohort of 140 people who reported receiving 

COVID-19 vaccination, serious adverse effects, such as anaphylaxis or allergy, were rare. 

Adverse effects were more common after the full vaccination dose, and in participants with 

younger age, female sex, prior COVID-19, according to the data reported by this cohort as 

adverse effects. This study has limitations some groups, such as men, older adults, and 

people belonging to minorities’ racial and ethnic groups, rural residents and pregnant 

women. 

Given the online nature of the study, not all participants responded to all surveys. 

Outcome of moderate and severe adverse effects, associated with previously known 

allergies to food or medicine after the full vaccination dose, in participants with younger 

age, female sex, prior COVID-19 infection, and anemia.  
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